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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом журнале вы найдете
полезную и нужную информа-
цию в традиционных и новых

рубриках выпуска. Среди всех рубрик глав-
ной, на наш взгляд, в этом выпуске являет-
ся рубрика «Проблемы образования». В мно-
гообразии тем, освещающих основные
вопросы образования в нашей стране,
выделяются те, которые посвящены
проблемам молодёежи, новым открытиям
и технологиям в образовании.

Так, в данной рубрике, наш журнал пе-
чатает статью Матюшевой Т.Н., кото-
рая поднимает вопрос о роли дистанци-
онного обучения. Автор рассматривает
это обучение не как альтернативу очной
форме получения образования, но как  её
дополнение, позволяющее оптимизиро-
вать учебный процесс разным категори-
ям граждан: инвалидам, пенсионерам, ра-
ботающим, но стремящимся получить
дополнительное образование.

В другой статье автором поднима-
ется вопрос механизма адаптации  кур-
сантов юридических академий. Им приво-
дятся результаты тестов, исследова-
ний, которые применялись относитель-
но курсантов 1-2 курсов юридической ака-
демии. Автор приводит интересные дан-
ные и делает свои выводы.

С темами этой рубрики перекликают-
ся темы, которые освещают проблемы
информационного общества. Эти темы
сейчас главные в средствах массовой
информации. В условиях глобальной ин-
форматизации общества они приобрета-
ют черты и качества социального ин-
ститута. Авторы в своих статьях на-
блюдают, как в процессе истории меня-
ются формы передачи и сохранения ин-
формации, какие возможности открыва-
ются с использованием информационных
систем и как они влияют на культуру
общества в целом.

Интересной, на наш взгляд, показа-
лась статья коллектива авторов: Аку-
лич М.М., Акулич Е.М., Голенковой З.Т., Гер-
бер Л.П. о воззрениях и взглядах Ю. Кри-
жанича - высокообразованного человека
средневековой России, который написал

У труды по истории, философии, юриспру-
денции. Социально-политические взгляды
Ю. Крижанича того времени переклика-
ются с нашим временем. Многие принци-
пы, проблемы, которые поднимает сред-
невековый мыслитель, актуальны и в
наши дни, и нам (современникам) есть над
чем поразмыслить. Например, проблема
меры в русском человеке, когда дело ка-
сается пьянства и расточительства,
актуальна во все времена.

В этом выпуске многообразием тем
радует рубрика «История государства и
права». Авторы этой рубрики рассмат-
ривают историю государства в опреде-
лённые промежутки времени: до Февраль-
ской революции, после революции, предво-
енные годы. Одним из авторов рассмат-
ривается становление печати как важ-
нейшее средство информации после Фев-
ральской революции. Читатели смогут
познакомиться с трудностями и пробле-
мами рождения переодической печати раз-
ных политических партий, в том числе и
газет большевиков. Для большинства
народа печать стала мерилом отношений
к непростым социальным конфликтам в
обществе. В другой статье автор иссле-
дует причины ужесточения карательной
политики Советского государства к се-
редине 1930-х гг.

Выпуск этого журнала в очередной
раз совпадает с началом учебного года,
хочется поздравить преподавателей и
студентов вузов с этим событием, по-
желать успехов и новых открытий на
поприще науки.

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

å
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Клейберг Юрий Александрович,
доктор психологических и педагогических наук,
профессор,
г. Ульяновск

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ,
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
И МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

ОБЫТИЯ последних десятилетий,
произошедшие в России, обуслови-
ли качественные изменения в со-
циальной структуре общества, дина-

мике и характере системы общественных отноше-
ний.

Условия проживания большого числа этносов на
ограниченной территории приводит к росту межэтни-
ческой напряженности. В связи с этим социально-пси-
хологические взаимодействия этнических групп часто
приобретают конфликтный характер. Сегодня этничес-
кая нетерпимость уже является реальной формой
проявлений кризисных трансформаций многонацио-
нального общества. Зоны межэтнической напряжен-
ности, зараженные этнофобиями, порождающие
потоки миграции, с полным основанием можно на-
звать зонами этнической нетерпимости.

Очевидным является факт, что источником со-
временных социальных катаклизмов является сам
человек, особенности его отношения к другим лю-
дям, сопряженные с особенностями отношения че-
ловека к самому себе. Следствием этого является

теоретический и практический интерес к явлению
толерантности как к одному из возможных путей пре-
одоления различных форм межэтнической напря-
женности. Сегодня наиболее цивилизованная часть
мирового сообщества осознала угрозу интолеран-
тности, об этом свидетельствует провозглашение
и принятие 185 государствами - членами ЮНЕСКО,
включая Россию, Декларации о принципах толеран-
тности. В 2001 году Правительством Российской Фе-
дерации принята федеральная целевая програм-
ма «Формирование установок толерантного созна-
ния и профилактика экстремизма в российском об-
ществе», направленная на освоение и укоренение
установок толерантного поведения как основы со-
гласия в обществе.

На сегодняшний день в научной литературе
встречается множество определений понятия «то-
лерантность», в зависимости от контекста (С.К. Бон-
дырева, 2003; Ю.А. Клейберг, 2004; Дж. Экенниа, 1996;
А.Е. Сериков, 2000; А.Е. Зимбули, 1996; Н.М. Лебеде-
ва, 1996; Б.Б. Хубиев, Н.В. Кильберг-Шахзадова, З.А.
Шогенов и др, 2003; В.В. Шалин, 2000; и др.).

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

С
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Толерантность как социальная норма, опреде-
ляющая устойчивость к конфликтам в полиэтничес-
ком межкультурном сообществе, диапазон сохране-
ния различий популяций и общностей в изменяю-
щейся действительности представлена в работах А.Г.
Асмолова, А.В. Петровского, Г.У. Солдатовой, В.В.
Глебкина, А.Л. Шарова и др. Однако неизбежно воз-
никает проблема нормы «в соперничестве между
разнообразием и одинаковостью (например, меж-
ду национальным разнообразием и тоталитарным
национализмом)» (Асмолов, 2000). Отсюда исполь-
зование мною такого термина, как оптимальная (кон-
структивная) толерантность, под которой я понимаю
своего рода баланс между абсолютной нетерпимос-
тью (максимальной устойчивостью без колебаний и
отклонений) к другим взглядам, идеям, культуре и
полным отсутствием сопротивления чужим влияни-
ям. Этот баланс обеспечивает, с одной стороны, само
существование этноса как такового, с другой сторо-
ны - позволяет лояльно относиться к иным прояв-
лениям во взаимодействии с другими. В изменяю-
щихся условиях, баланс, обеспечивающий макси-
мально допустимый уровень развития толерантнос-
ти, является, как показывает ряд исследований
(T. Cox, S. Blake, 1991), необходимым условием раз-
вития индивида, организации, общества.

Как обеспечить саму возможность оптимальной
устойчивости, конструктивной толерантности субъекта
в изменяющихся условиях межэтнического взаимодей-
ствия? Вопрос чрезвычайно сложный. Но я попыта-
юсь на него ответить данными исследованиями.

В серии психолого-педагогических, социально-
психологических исследований последних лет раз-
витие способности к толерантности связывают с на-
личием диалогичности, уважения и понимания дру-
гих, развитием саморегуляции, саморефлексивнос-
ти, независимого мышления, уверенности в соб-
ственной групповой идентичности, с общим культур-
ным и личностным развитием. При этом, я считаю,
что в культуре любого этнического образования уже
заложены механизмы воспитания оптимального (с
точки зрения каждого конкретного этноса и условий
его существования) толерантного взаимодействия.

Национальное самосознание представляет
собой важнейший компонент структуры личности,
наиболее важный продукт и процесс осмысления
групповой, и этнической в том числе, принадлежнос-
ти, в ходе которого и формируется толерантная лич-
ность. Национальное самосознание выступает не
только как фактор развития личности, но и как усло-
вие формирования оптимальной толерантности в
структуре мировоззренческих позиций субъекта. Так
и должно быть на самом деле, часто так и бывает.

Однако большинство особенностей в межэтни-
ческих конфликтах носит, наряду с личностным, и
социокультурный характер. Например, различия в
языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, тради-
циях, стереотипах, национальных символах, спосо-
бах мышления и поведения и т.д. Каждое из этих лич-

ностных и культурных различий при кризисном со-
стоянии общества может стать (и часто становится)
поводом или причиной возникновения межэтничес-
кого конфликта.

Одним из способов снижения межэтнической на-
пряженности, разрешения и предотвращения конфлик-
тов может выступить, я убежден в этом, развитие и фор-
мирование оптимального уровня толерантности.

Следует заметить, что на данный момент не
существует четкого, всеми признанного определе-
ния толерантности. Тем не менее, очевидно, что
толерантные отношения - это не просто ра-
венство статусов, но и специальный вид равен-
ства относительно тех, от кого мы претерпеваем:
кто выступает против нас, оспаривает наши взгля-
ды, ценности, интересы и т.п., а также относитель-
но тех, кто слабее нас в культурном, политическом
или экономическом отношениях. Российские уче-
ные (в частности, И.С. Кон, А.А. Гусейнов) определя-
ют терпимость как моральное качество, характери-
зующее отношение к интересам, убеждениям, веро-
ваниям, привычкам и поведению других людей; выра-
жается в стремлении достичь взаимного понимания и
согласования разнородных интересов и точек зрения
без применения давления, преимущественно метода-
ми разъяснения и убеждения. А.А. Реан и Я.Л. Коло-
минский рассматривают взаимосвязь феномена тер-
пимости с понятием толерантности. Они полагают, что
понятие толерантности - сугубо психофизиологическое
и означает ослабление реагирования на какой-либо
неблагоприятный фактор в результате снижения чув-
ствительности к его воздействию. По мнению
А.А. Реана, понятие «терпимость» включает в себя
толерантность и является более общим. Терпимость
понимается как свойство личности, которое связа-
но с отношением к различным мнениям, непреду-
бежденностью в оценке людей и событий.

Однако толерантность в отличие от терпимос-
ти, выражает активную, деятельную, а не страда-
тельную позицию человека по отношению к друго-
му человеку. С этих позиций рассматривают толе-
рантность Г.У. Солдатова и Н.М. Лебедева, связы-
вая понятие толерантности с уровнем националь-
ного самосознания. Свой подход к анализу толе-
рантности - интолерантности предлагает Л.М. Дро-
бижева, В.А. Ситарова и В.Г. Маралова, И. Йовел.
Наиболее удачным мне представляется подход
В.А. Лекторского и Р.Р. Валитовой, определяющих
толерантность через категорию уважительного от-
ношения к другому в сочетании с установкой на ди-
алогическое взаимодействие с ним. Такое опреде-
ление согласуется с определением, данным в Дек-
ларации принципов толерантности: «…это, прежде
всего, активное отношение, формируемое на осно-
ве признания универсальных прав и основных сво-
бод человека»1, то есть его уважения. Отсюда пред-
ставление об оптимальном уровне толерантности,
включающем ценностные установки на диалогичес-
кое взаимодействие - ориентацию на равноправ-
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ное общение, сотрудничество, на совместное твор-
чество, стремление к взаимному самовыражению,
развитию без подавления интересов другого или
отказа от собственных ценностей и убеждений.

Диалогичное общение характеризуют отноше-
ния взаимодоверия, равноправия, взаимопонима-
ния субъектов общения и оно является высшим
уровнем взаимодействия.

Таким образом, под диалогичностью я пони-
маю ситуацию деятельности, в которой
субъект-субъектное взаимодействие основано на
признании ценностно-смысловой множественно-
сти, стремлении к информационному и ценност-
но-смысловому обмену в процессе познания дей-
ствительности как объективно многомерной со-
циокультурной реальности.

Диалогичность является адекватным сред-
ством воспитания оптимальной толерантности, так
как представляет собой процесс дискуссионного
общения с целью восстановления, передачи, истол-
кования, сопоставления различных точек зрения,
способствующих идентификации. Поэтому, вероят-
но, такие понятия, как диалогичность и толерант-
ность, идейно сходны.

В условиях полиэтнической структуры решение
межнациональных проблем заключается не в ис-
кусственном подавлении процесса роста нацио-
нального самосознания, а в создании наиболее бла-
гоприятных условий для его развития и диалогичес-
кого взаимодействия с другими культурами. У ка-
бардинцев и балкарцев, к примеру, с раннего дет-
ства поощряется формирование более позитивных
установок к ценностям собственной культуры. Это
не только элементы этнической культуры, но и ос-
новополагающие этнопсихологические условия со-
хранения этнической общности как целого и непов-
торимого социального организма. Одним из спосо-
бов решения данной проблемы является развитие
толерантности в процессе регионального (респуб-
ликанского) и национального воспитания, овладе-
ния и приумножение собственной Кабардино-Бал-
карской национальной культурой. Именно культу-
ра, язык, обычаи и традиции Кабардино-Балкарс-
кого народа хранят в себе в большей мере, чем дру-
гие сферы общественной жизни, национально-осо-
бенное, специфическое, присущее именно этим на-
циональностям. При этом ни о какой замкнутости
только в рамках своей национальной культуры речь
не идет. Напротив, кабардинцы и балкарцы - откры-
ты к творческому содружеству различных культур,
однако прочно оберегают свою национальную уни-
кальность и самобытность, противостоят попыткам
разного рода национальной ассимиляции.

Таким образом, толерантность можно и нуж-
но воспитывать, причем с самого раннего возраста,
чтобы изначально она закладывалась как добро-
желательность, уважительность, как умение в сво-
ем поведении не выходить за определенные пре-
делы, как лояльность и интерес к различиям, как
способность судить не предвзято, не по принадлеж-

ности, а по сути, видеть и переживать свое глубин-
ное сходство с другими людьми, без которых ника-
кой индивид, даже самый интолерантный, существо-
вать не может. Отсюда возникает необходимость
детального анализа толерантности, национального
самосознания и социально-психологических харак-
теристик личности. В качестве объекта исследова-
ния мною взят студенческий возраст, как самый бла-
годатный и благодарный возраст в научном плане.

Студенческий возраст - важнейший период в
психосоциальном развитии человека. Студенчество
- активная и прогрессивная социальная группа, тон-
ко реагирующая на перипетии общественной жиз-
ни. Глобальная жизненная ориентация студентов за-
висит от того, как они будут относиться к миру в це-
лом, к себе и другим в этом мире. Поэтому выборку
нашего исследования составили 230 студентов ву-
зов г. Нальчика разных курсов и специальностей. В
качестве методики диагностики толерантности была
применена методика В.В. Бойко. Проведенное ис-
следование позволило определить испытуемых с
выраженным толерантным и интолерантным отно-
шением к представителям других этнических групп.

Исследование взаимосвязи толерантности и
уровней развития национального сознания позво-
лили определить, что в исследуемой выборке боль-
шую часть занимают толерантные  студенты (61,2
%). Большая часть проявления толерантности при-
ходится на женский пол.

При анализе развития национального само-
сознания из всего массива обследованных эмпири-
чески выделено три группы студентов: а) с низким
уровнем национального  самосознания (17,5 %); б)
со средним уровнем национального самосознания
(27,5 %); с высоким уровнем национального само-
сознания (55 %). Это позволило сделать вывод о
достаточной сформированности национального са-
мосознания студентов Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Большинство респондентов не хотят менять
место жительства (80 %), и только 20 % - хотели бы
уехать. Из них 5 % - по семейным обстоятельствам и
15 % - в силу неподходящих экономических условий.
Полученные данные могут свидетельствовать о до-
вольно спокойной миграционной обстановке в КБР.

Будущее для русских и нетитульных народов,
проживающих в КБР, видится положительным 29,7 %
студентов; отрицательным - 16,2 %; разным для всех
- 21,6 %; затруднились ответить - 5,4 %.

В группе толерантных готовы принять лиц
другой национальности в качестве: жителей города
- 42 %, соседей - 35 %, партнера по делу - 27 %;
непосредственного начальника - 19 %, подчиненно-
го - 35 %, друга - 32 %, родственника - 32 %; супруга
(и) детей - 27 %; супруга - 30 %.

В группе интолерантных готовы принять лиц
другой национальности в качестве: жителей города -
39 %, соседей - 27 %, партнера по делу - 18 %; непос-
редственного начальника - 13 %, подчиненного - 27
%, друга - 15 %, родственника - 15 %; супруга (и) детей
- 16 %; супруга - 14 %. Уровень возможного межлич-
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ностного взаимодействия в группе толерантных сту-
дентов выше, чем в группе интолерантных.

При исследовании взаимосвязи уровня разви-
тия толерантности и личностных характеристик в груп-
пе толерантных студентов наблюдаются, как правило,
следующие личностные характеристики в межлично-
стном взаимодействии: терпимость к дискомфорту,
вызванному состоянием партнера по взаимодействию;
душевность; отзывчивость; отсутствие желания быть
эталоном в общении; отсутствие стремления пере-
воспитать партнера, подогнать его под себя.

Уровень национального самосознания развит
в два раза больше, нежели в группе интолерантных
и характеризуется высокой степенью важности мир-
ных и дружеских отношений между нациями, отсут-
ствием агрессии, «нациофобии».

Выявлено отсутствие предрассудков, нацио-
нальное принятие, высокая лояльность, высокая
эмпатийность, способность быстро устанавливать
контакты с окружающими и находить компромисс-
ные решения.

В общении выражена ориентация на равно-
правное общение, на коммуникативное сотрудни-
чество, на совместное творчество, взаимопонима-
ние, взаимосодействие, стремление к взаимному
самовыражению, развитию.

Коммуникативная установка более позитивна,
чем в интолерантной группе. Показатели шкал не
превышают средних показателей - 21,5 %.

У интолерантных студентов уровень наци-
онального самосознания развит в два раза мень-
ше, нежели в группе толерантных и характеризуется
низкой степенью важности мирных и дружеских от-
ношений между нациями, присутствием агрессии.
Выявлены такие личностные характеристики в меж-
личностном взаимодействии, которые могут высту-
пать в качестве факторов (часто диаметрально про-
тивоположных), ведущих к интолерантности. Это:
категоричность в оценке других; неумение прощать;
сглаживать негативные чувства; стремление пере-
воспитать партнера, подогнать его поведение под
себя; неумение приспосабливаться к партнеру. При-
сутствует агрессия, выработаны стереотипы воспри-
ятия национальных проблем. Наблюдается отсут-
ствие лояльности, тенденция к ограничению меж-
личностных отношений с людьми только одной на-
циональности.

Преобладает низкий уровень эмпатийности,
студенты данной группы характеризуются затрудне-

ниями в установлении контактов с людьми, неуютно
чувствуют себя в большой компании.

Выявлены социальная дезадаптация, агрессив-
ность, конфликтность, пренебрежение социальным
нормам и ценностям, неустойчивость настроения,
обидчивость, злопамятность. Присутствует стремле-
ние насаждать свои взгляды, поэтому наблюдается
склонность к конфликтам с окружающими.

Направленность в общении характеризуется
проявлением эгоцентризма, стремлением быть по-
нятым другим при  полном игнорировании проблем
другого, наличием ригидных, авторитарных устано-
вок (коммуникативная агрессия), неуважение к чу-
жой точке зрения. В личностном плане студенты не
склонны скрывать своих негативных оценок и пере-
живаний по поводу окружающих: выводы резкие,
однозначные.

Группа интолерантных студентов так же харак-
теризуется высоким уровнем агрессии, которая про-
является в следующих видах: высокой эмоциональ-
ной агрессией, высоким уровнем вербальной агрес-
сии, высоким уровнем физической агрессии.

Полученные результаты позволяют сделать
заключение:

1. В группе толерантных студентов достаточно
высокий уровень развития национального самосоз-
нания по сравнению с интолерантными (в целом по
шкалам t = 2,2 ). Здесь преобладает эмпатийность,
диалогичность, низкая агрессивность, отсутствие
негативных коммуникативных установок, отчужден-
ности в межличностном взаимодействии, высокая
степень осмысления важности мирных и дружеских
отношений между этносами, присутствует мировоз-
зренческая преемственность поколений, наблюда-
ется отсутствие предрассудков, ограничений меж-
личностных отношений с людьми только одной на-
ции (уровень значимости по шкалам не менее 0,05).

2. В группе интолерантных студентов помимо
низкого уровня развития национального самосоз-
нания, выявлено наличие эмоциональной отчужден-
ности, авторитарной направленности в общении,
выраженной агрессии, жестокости, склонности к на-
ционализму, стереотипизации, социальной дистан-
ции с представителями других национальностей.

Таким образом, прослеживается явная связь
между уровнем развития толерантности субъектов,
национальным самосознанием и определенными
личностными характеристиками (уровень значимо-
сти по шкалам не менее 0,05).

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ
АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ
ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ:
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ основой наше-
го исследования послужили принци-
пы комплексного подхода Б.Г. Анань-
ева, концепция динамической функ-
циональной структуры личности К.К.

Платонова, принципы системно-структурного подхо-
да и концепция системной детерминации психичес-
ких явлений Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова, В.А. Ган-
зена, деятельностный подход Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурии и др., пси-
хологические теории личности Г.М. Андреевой, Л.И.
Божович, А.А. Бодалева, В.В. Давыдова, А.И. Донцо-
ва, А.А. Деркача, Б.д. Парыгина, Е.В. Шороховой, А.В.
Петровского, В.В. Новикова, А.Л. Свенцицкого, А.А.
Реана и др., деятельностный подход в педагогичес-
кой психологии П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина,
А.В. Запорожца, В.С. Мухиной, Н.Ф. Талызиной, Л.Д.
Столяренко и др.

Свойства человека как индивида, субъекта
деятельности и личности составляют единую исто-
рическую природу человека. Понимание социаль-
ной детерминации всех этих свойств и единства их
материальных механизмов позволяет объяснить

генезис психических явлений, тенденций и потен-
циалов человека, исследовать его внутренний мир,
объективными средствами современной науки.
Каждая из этих групп человеческих свойств являет-
ся системой, открытой внешнему миру. В постоян-
ном и активном взаимодействии человека с миром
природой и обществом - осуществляется его инди-
видуальное развитие. Благодаря открытости систе-
мы «человек-мир» человек есть, как утверждала еще
античная философия, микрокосм, отражающий и
представляющий в себе макрокосм общество, при-
роду, мир в целом. В центре такой открытой систе-
мы находится комплекс свойств личности с ее бес-
численным рядом социальных связей и свойств
субъекта деятельности, преобразующего действи-
тельность1. Многообразие связей личности с обще-
ством в целом, с различными социальными группа-
ми и институциями определяет интраиндивидуаль-
ную структуру личности, организацию личностных
свойств и ее внутренний мир. В свою очередь,
сформировавшиеся и ставшие устойчивыми обра-
зованиями комплексы личностных свойств регули-
руют объем и меру активности социальных контак-

1 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2002.

М
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тов личности, оказывают влияние на образование
собственной среды развития.

Целостный человек как социальное и психо-
физическое единство выступает в любом из пара-
метров, характеризующих структуру личности. Одна-
ко определяющим и ведущим началом в этой струк-
туре являются социальные качества, сформирован-
ные на базе статуса и комплекса социальных функ-
ций человека, характеристики основной его деятель-
ности в обществе (труда, учения и др.) В целостной
структуре личности выделяются, более частные
структуры психической жизни человека1. Структуры
представляют собой высший уровень регуляции де-
ятельности и поведения в соответствии с требова-
ниями ситуации и предмета труда. В синтезе эти
структуры составляют своеобразный духовный об-
лик или характер человека. Многообразие структур
влияет на характер внутренних противоречий. Внут-
ренними А.Г. Ковалев называет противоречия, ко-
торые возникают вследствие неравномерного раз-
вития отдельных сторон личности. Это противоре-
чия между притязаниями личности и ее объектив-
ными возможностями, между чувственным и логи-
ческим в процессе отражения, а также между разу-
мом и чувством; несоответствие природных данных
приобретенным свойствам личности и т. д.

По концепции динамической структуры лично-
сти К.К. Платонова, эта структура образуется взаи-
модействием четырех сторон (или групп качеств), а
именно: 1) биологически обусловленных особенно-
стей личности; 2) особенностей ее отдельных пси-
хических процессов; 3) уровня ее подготовленности
(опыта личности); 4) социально обусловленных ка-
честв личности. Все четыре основные стороны лич-
ности тесно взаимодействуют друг с другом. Доми-
нирующее влияние, однако, всегда остается за со-
циальной стороной личности. Далеко не все сторо-
ны одновременно связаны друг с другом, но наибо-
лее общей связью является взаимодействие соци-
альных свойств с другими.

Структура личности, как полагает Б.Г. Ананьев,
строится не по одному, а по двум принципам одно-
временно: 1) субординационному, или иерархичес-

кому, при котором более сложные и более общие
социальные свойства личности подчиняют себе бо-
лее элементарные и частные социальные, психоло-
гические и психофизиологические свойства; 2) ко-
ординационному, при котором взаимодействие осу-
ществляется на паритетных началах, допускающих
ряд степеней свободы для коррелируемых свойств,
т. е. относительную автономию каждого из них 2.

Следуя принципам системно-структурного под-
хода, феноменом, обладающим целостностью, ко-
торый в дальнейшем будет раскрываться через его
компоненты и их связи, мы в нашем исследовании
будем считать вузовскую адаптацию (адаптацию в
процессе обучения юридической академии МВД
России). Для изучения в качестве элементов данной
целостности мы выделяем несколько субсистем,
характеризующих адаптационные взаимодействия
личности курсанта и среды обучения в зависимости
от уровня ее психической организации: эмоциональ-
ная, интеллектуальная и социально-психологичес-
кая адаптация. Эмоциональная адаптация наблю-
дается при взаимодействии характеристик психофи-
зиологического и психологического уровней органи-
зации индивида. Кроме того, теоретический анализ
проблемы адаптации определяет необходимость
рассмотрения взаимосвязей общего процесса адап-
тации с такой характеристикой психофизиологичес-
кого уровня как свойство нервной системы - под-
вижность. На психологическом уровне адаптацион-
ные реакции курсантов связаны с интеллектом и
развитием мотивации учения. Характеристики лич-
ности, обусловленные ее взаимодействием с бли-
жайшим социальным окружением, влияют на соци-
ально-психологическую адаптацию курсанта. В этой
связи на социальном уровне изучаемого явления
мы выделяем статус курсанта в первичной группе
(отделение, взвод), его социальные роли, отноше-
ния курсантов, обусловленные социальными явле-
ниями, отношения педагогов и начальников (коман-
диров). Все субсистемы взаимосвязаны и взаимо-
определяют друг друга и целостную систему общей
социально-психологической адаптации.

Описанную выше систему вузовской адаптации схе-
матично можно представить следующим образом:

1 Ковалев А.Г. Психология личности. Л., 1963.
2 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2002. С. 266.
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Для изучения субсистем и факторов вузовской
адаптации мы использовали следующие методы:
стандартизированное наблюдение, естественный
эксперимент, экспертное оценивание, тестирова-
ние, метод личностных конструктов Дж. Келли.

Для определения уровня развития интеллек-
та курсантов 1-2 курса юридической академии ис-
пользовался тест интеллекта Векслера1. Тест Д. Векслера
является одним из наиболее известных и часто ис-
пользуемых в психологической, педагогической и
медицинской практике. Он относится к числу инди-
видуальных тестов и применяется в ходе личного
взаимодействия психолога с испытуемым. Тест ос-
нован на иерархической модели интеллекта и диаг-
ностирует общий интеллект и его составляющие -
вербальный и невербальный интеллекты. В ходе
нашего исследования применялся вариант тести-
рования WIST. соответствии с целями нашей рабо-
ты использовались следующие субтесты:

 «Понимание» - оценивается способность к
суждениям в зависимости от правильности ответа
0, 1, 2 баллами;

   «Нахождение сходства» - диагностируется по-
нятийное мышление, испытуемый должен подвес-
ти два предмета под общую категорию, выявить, что
между ними общего, оценка 0, 1, 2 балла;

  «Словарный запас» - направлен на изучение
вербального опыта и умения давать определения
понятиям; испытуемый должен объяснить значение
слова, оценка от 0 до 2 баллов;

  «Шифровка» - диагностируется зрительно-мо-
торная скорость, испытуемый должен написать под
каждой цифрой соответствующий символ из пред-
ложенного «ключа», оценка успешности определя-
ется числом правильно зашифрованных цифр;

  «Сборка объекта» - диагностируется способ-
ность к синтезу целого из деталей, испытуемый со-
бирает фигуру хорошо знакомого предмета из от-
дельных деталей, оценка зависит от времени и пра-
вильности сборки.

Для измерения интеллекта курсантов старших
курсов нами использовался тест интеллекта Г. Ай-
зенка и Д. Эванса2. представляющий собой набор
задач разного уровня сложности в словесном, чис-
ловом и пространственном виде. Количество пра-
вильно решенных задач является оценками, кото-
рые переводятся в коэффициент интеллекта по спе-
циальным таблицам. В процессе обследования кур-
сантов по тестам соблюдались все требования к те-
стированию, сформулированные авторами методик:
хронометраж, создание положительной мотивации
участия в обследовании, отсутствие помощи курсан-
там в решении тестовых заданий и др.

Для удобства сравнения результаты тестиро-
вания переводились в проценты, показывающие
долю полученных испытуемым баллов за правиль-
но выполненные задания от общего количества
максимально возможных баллов по тесту. Исполь-

зуя в качестве стандартных показателей проценти-
ли, мы выделили 5 уровней развития интеллекта:
Р0-20 = 0 - 39 % - низкий уровень; Р21-40= 40-47 % -
уровень ниже среднего; Р41-60= 48 - 58 % - средний
уровень (М = 54 %); Р61-80 = 59 - 67 % - уровень выше
среднего; Р81- 100 = 68 - 100 % - высокий уровень. Чем
выше уровень развития интеллекта курсанта, тем
лучше у него развита способность применять свои
знания для разрешения проблемной ситуации в
процессе адаптации. Таким образом, чем выше по-
казатели выполнения тестов интеллекта курсанта-
ми, тем успешнее их интеллектуальная адаптация.

В процессе определения уровня социально-
психологической и эмоциональной адаптации нами
использовалось стандартизированное наблюдение.
Полные континуальные категориальные системы
включали в себя следующие показатели.

Для определения уровня социально-психоло-
гической адаптации:

0      1    2    3     4    5      6      7       8       9      10

Ниже приведены характеристики показателей
данной шкалы, которым соответствуют баллы от 0
до 10:

0 - социально-психологическая дезадаптация,
статус отверженного в коллективе курсантов, частые
социально-психологические конфликты с сокурсни-
ками и педагогами, проявления физической агрес-
сии, направленной на людей, активное противосто-
яние нормам и правилам группы;

1 - социально-психологическая дезадаптация,
статус отверженного в коллективе курсантов, частые
социально-психологические конфликты с сокурсни-
ками и педагогами, проявления физической агрес-
сии, направленной на людей, отсутствие желания
принимать социальные нормы группы;

2 - социально-психологическая дезадаптация,
статус отверженного в коллективе курсантов, частые
социально-психологические конфликты с сокурсни-
ками, отсутствие желания принимать социальные
нормы группы;

З - тенденция к социально-психологической
дезадаптации, статус непринимаемого в группе, кон-
фликты с сокурсниками, отсутствие желания прини-
мать большинство социальных норм группы;

4 - тенденция к социально-психологической
дезадаптации, статус непринимаемого в группе, кон-
фликты с сокурсниками или отсутствие желания при-
нимать большинство социальных норм группы;

5 - низкий статус в группе, конфликты или от-

•

1 Панасюк А.Ю. Адаптированный вариант методики д. Векслера (WISC). М.,1973.
2 Айзенк Г.Ю., Эванс Д. Как проверить способности вашего ребенка. М., 1998.
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сутствие желания принимать большинство соци-
альных норм группы;

6 - тенденция к положительному результату
социально психологической адаптации, низкий или
средний статус в группе, конфликты, желание соот-
ветствовать большинству социальных норм группы;

7 - тенденция к положительному результату
социально психологической адаптации, средний
статус в группе, редкие конфликты, желание соот-
ветствовать большинству социальных норм группы;

8 - тенденция к положительному результату
социально- психологической адаптации, средний
статус в группе, одиночные случаи конфликтов, же-
лание соответствовать большинству социальных
норм группы;

9 - успешная социально-психологическая адап-
тация, множество социальных контактов, высокий
статус в группе, желание соответствовать большин-
ству социальных норм группы;

10 - успешная социально-психологическая
адаптация, высокий статус в группе, множество со-
циальных контактов, проявление инициативы и ак-
тивности в них, желание соответствовать соци-
альным нормам группы.

Для определения уровня эмоциональной
адаптации:

0    1    2     3     4      5     6     7     8      9     10

0 баллов - эмоциональная дезадаптация, раз-
личные страхи, влияющие на процесс обучения, в
том числе и боязнь вуза, педагогов (начальников)
или сокурсников, частое внешнее выражение отри-
цательных эмоций в ходе учебно-воспитательного
процесса, очень высокая личностная тревожность,
частые случаи проявления физической агрессии;

1 балл - эмоциональная дезадаптация, раз-
личные страхи, влияющие на процесс обучения, в
том числе и боязнь вуза, педагогов или сокурсни-
ков, неоднократное внешнее выражение отрица-
тельных эмоций в ходе учебно-воспитательного про-
цесса, высокая личностная тревожность, частые
случаи проявления физической агрессии;

2 балла - эмоциональная дезадаптация, бо-
язнь вуза, педагогов или сокурсников, неоднократ-
ное внешнее выражение отрицательных эмоций в
ходе учебно-воспитательного процесса, высокая
тревожность, связанная с обучением в академии
или общением с педагогами (начальниками) и со-
курсниками, неоднократные случаи проявления
физической агрессии;

3 балла - тенденция к эмоциональной деза-
даптации, боязнь вуза, педагогов или сокурсников,

неоднократное внешнее выражение отрицательных
эмоций в ходе учебно-воспитательного процесса,
высокая тревожность, связанная с обучением в ака-
демии или общением с педагогами (командирами)
и сокурсниками, ситуативное проявление агрессии;

4 балла - тенденция к эмоциональной деза-
даптации, неоднократное внешнее выражение от-
рицательных эмоций в ходе учебно-воспитательно-
го процесса, повышенная ситуативная тревожность,
связанная с академией или общением с педагога-
ми и сокурсниками;

5 баллов - ситуативное внешнее выражение
отрицательных эмоций в ходе учебно-воспитатель-
ного процесса, средний уровень ситуативной трево-
ги, связанной с обучением в академии или общени-
ем с педагогами и сокурсниками;

6 баллов тенденция к положительному резуль-
тату эмоциональной адаптации, единичные случаи
внешнего выражения отрицательных эмоций в ходе
учебно-воспитательного процесса, средний или низ-
кий уровень тревоги, связанной с обучением в ака-
демии или общением с педагогами (начальниками)
и сокурсниками;

7 баллов - тенденция к положительному ре-
зультату эмоциональной адаптации, единичные слу-
чаи внешнего выражения отрицательных эмоций в
ситуациях, связанных с академией, средний или
низкий уровень ситуативной тревоги, связанной с
обучением в юридической академии или общением
с педагогами (начальниками) и сокурсниками;

8 баллов - тенденция к положительному ре-
зультату эмоциональной адаптации, единичные слу-
чаи внешнего выражения отрицательных эмоций в
ситуациях, связанных с академией, средний или
низкий уровень ситуативной тревоги, связанной с
обучением в юридической академии или общением
с педагогами и сокурсниками, в целом положитель-
ный фон настроения;

9 баллов - успешная эмоциональная адапта-
ция, единичные случаи внешнего выражения от-
рицательных эмоций в ситуациях, связанных с ака-
демией, низкая тревожность, отсутствие агрессив-
ных реакций;

10 баллов - успешная эмоциональная адаптация,
внешнее проявление положительных эмоций, низкая
тревожность, отсутствие агрессивных реакций.

Для подтверждения результатов наблюдения
у курсантов старших курсов применялась методика
определения уровня ситуативной и личностной тре-
вожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина1, у курсан-
тов младших курсов - тест тревожности Филлинса2.

Бланк методики самооценки уровня тревож-
ности Спилбергера - Ханина включает в себя инст-
рукции и 40 вопросов-суждений, 20 из которых пред-
назначены для оценки уровня ситуативной тревож-
ности и 20 - для оценки личностной тревожности.
На каждый вопрос возможны четыре варианта от-

Эмоциональная 

дезадаптация 

 Эмоциональная                                                    

адаптация 

 

1 Рогов Е.И. Настольная книга практикующего психолога в образовании. М., 1996. С. 234-237.
2 Ротанова Т.А. Психодиагностические методы изучения личности. С. 65-71.
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вета от 1 до 4 баллов в зависимости от степени ин-
тенсивности для субъект описываемого состояния.
Итоговый показатель по каждой из шкал может на-
ходиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом
при интерпретации показателей авторы предлага-
ют ориентироваться на следующие ориентировоч-
ные оценки тревожности: до 30 баллов - низкая, 30-
44 балла - умеренная, 45 и выше - высокая.

Тест Филлипса рекомендуется автором для
изучения «уровня и характера тревожности», свя-
занной с вузом у курсантов младших курсов. Тест
состоит из 58 вопросов. На каждый вопрос требу-
ется однозначно ответить «да» или «нет». Методи-
ка позволяет оценить уровень общей тревожности
(низкий, повышенный, высокий), а также наличие
тех или иных тревожных синдромов (факторов).
Ниже приводится содержательная характеристика
каждого синдрома:

1) общая тревожность в академии - общее эмо-
циональное состояние курсанта, связанное с раз-
личными формами его включения в жизнь юриди-
ческой академии;

2) переживания социального стресса - эмоци-
ональное состояние курсанта, на фоне которого
развиваются его социальные контакты (прежде все-
го, с сокурсниками);

3) фрустрация потребности в достижении ус-
пеха - неблагоприятный психический фон, не позво-
ляющий курсанту развивать свои потребности в ус-
пехе, достижении высокого результата и т. д.;

4) страх самовыражения - негативные эмоци-
ональные переживания ситуаций, сопряженных с
необходимостью самораскрытия, предъявления
себя другим, демонстрации своих возможностей;

5) страх ситуации проверки знаний - негатив-
ное отношение и переживание тревоги в ситуациях
проверки (особенно - публичной) знаний, достиже-
ний, возможностей;

6) страх несоответствия ожиданиям окружающих
- ориентация на других в оценке своих результатов, по-
ступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых
окружающим, ожидание негативных оценок;

7) низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу - особенности психофизиологической орга-
низации, снижающие приспособляемость курсанта
к ситуациям стрессогенного характера, повышающие
вероятность неадекватного, деструктивного реаги-

рования на тревожный фактор среды;
8) проблемы и страхи в отношениях с педагога-

ми (командирами) общий негативный эмоциональ-
ный фон отношений в академии, снижающий успеш-
ность обучения курсанта.

Шкалы, используемые в процессе стандарти-
зированного наблюдения, применялись также в
целях получения эксперт оценок успешности адап-
тации курсантов. В данном случае курсанты и роди-
тели оценивали результаты своей адаптации по опи-
санным выше показателям шкал.

В качестве метода, выявляющего структуру ин-
дивидуальных значений, мы использовали метод
репертуарных решеток Джорджа Келли1.

Репертуарная решетка представляет собой
матрицу. Строки матрицы - конструкты - биполяр-
ные признаки. Столбцам матрицы соответствует
определенная группа объектов - элементы (напри-
мер, группа курсантов). Сама матрица содержит
ранговое положение каждого элемента по каждо-
му из конструктов.

Конструкт - это особое субъективное средство,
созданное (сконструированное) самим человеком,
проверенное им на практике, помогающее ему вос-
принимать и понимать (конструировать) окружаю-
щую действительность, прогнозировать и оценивать
события. Используемые в нашем исследовании
конструкты частично выявлены методом триад, а
частично заданы, так как их значимость установле-
на в ходе интервью. Выявленные конструкты педа-
гогов и элементы располагались в пространстве ука-
занных содержательных областей в соответствии с
баллами взаимосвязи.

Определялась когнитивная сложность испы-
туемых - педагогом: способность конструировать
социальное поведение на основе многочисленных
параметров. Испытуемый с большей степенью ког-
нитивной сложности обладает более дифференци-
рованной системой измерений для восприятия по-
ведения других по сравнению с испытуемым с мень-
шей степенью когнитивной сложности.

Мерой когнитивной сложности педагога высту-
пает количество несинонимичных конструктов, ис-
пользуемых субъектом для характеристики некото-
рой содержательной области.

Результаты, получаемые при помощи описан-
ных выше методов, подвергались статистической об-
работке и корреляционному анализу по Пирсону2.

1 Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. М., 1987.
2 Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 2002.
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Матюшева Татьяна Николаевна,
кандидат юридических наук,
г. Краснодар, заведующая кафедрой теории пра-
ва и конституционного права Института экономи-
ки, права и естественных специальностей

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РОЛЬ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

РИЗНАНИЕ в Конституции России
в качестве высшей ценности че-
ловека, его прав и свобод, в том
числе, права на образование
предполагает повышенное вни-

мание правовой науки к вопросу реализации дан-
ного права в Российской Федерации в тех формах,
которые наиболее приемлемы для ее системы об-
разования.

В Меморандуме о взаимодействии Российской
Федерации и Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕС-
КО) (Москва, 25 июня 1993 года)1 говорится, что «Рос-
сийская Федерация и ЮНЕСКО исходят из необхо-
димости более активного использования потенци-
ала социальных и гуманитарных наук для утвержде-
ния идеи мира в умах людей, углубления междуна-
родного взаимопонимания, укрепления прав чело-
века, преодоления всех форм дискриминации».

В 1998 году в г. Париже на Всемирной конфе-
ренции ЮНЕСКО «Высшее образование в XXI веке:
подходы и практические меры» была принята «Все-
мирная декларация о высшем образовании для XXI

века: подходы и практические меры», в которой го-
ворится, что, чем более диверсифицирована систе-
ма высшего образования в государстве, тем выше
характеризуются она новыми типами учебных заве-
дений третьей ступени: государственных, частных и,
среди прочих, некоммерческих, которые должны
располагать потенциалом для обеспечения «широ-
кого многообразия возможностей в сфере образо-
вания и подготовки кадров, таких, как традицион-
ные степени, краткосрочные курсы, обучение в те-
чение неполного дня, гибкое расписание, модуль-
ные курсы, дистанционное обучение с соответству-
ющей поддержкой и т.д.».

Студенты выбирают сегодня дистанционные
программы все активнее, ведь дистанционное обу-
чение обеспечивается на основе педагогически
организованных информационных технологий.
Этому вопросу было уделено внимание в россий-
ском образовании еще начиная с 1992 года, а с
1995 года вопрос дистанционного обучения пред-
метно рассматривался в программах развития
образования, где, например, планировалось
«развитие, разработка и реализация информаци-

1 Действующее международное право. Т. 1. М.: Московский независимый институт международного права, 1996. С. 690-695.

П
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онных образовательных технологий и методов обу-
чения, в том числе дистанционных»1.

Дистанционная форма обучения достаточно
широко и плодотворно используется в развитых стра-
нах для подготовки специалистов высшей квалифи-
кации многих профессий, хотя это вовсе не значит,
что российская система образования должна копи-
ровать международный опыт. Но изучить его, обду-
мать, применить в специфических условиях - важ-
ная задача. В этом плане приобретает огромное
значение правовая регламентация дистанционно-
го обучения, хотя еще в Аналитическом вестнике
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 1999 года дистанционное обу-
чение не упоминается вообще2, а в 2001 году было
отмечено, что «дистанционное обучение школьни-
ков находится в зародышевом состоянии. Крайне
медленно идет разработка русскоязычных образо-
вательных ресурсов»3.

Но уже в Аналитическом докладе Министер-
ства образования Российской Федерации об основ-
ных итогах работы системы образования в 2002 году
по реализации концепции модернизации российс-
кого образования на период до 2010 года отмече-
но, что «важным направлением развития системы
СПО является внедрение новых образовательных
технологий: личностно-ориентированного образова-
ния, проблемного обучения, модульного построения
образовательного процесса, дистанционного обра-
зования, информационных, компьютерных и теле-
коммуникационных технологий»4.

Чему следовало уделить самое пристальное
внимание при организации дистанционного обуче-
ния? Разработке вопросов по безопасности жизне-
деятельности, экологии при работе в помещениях
дистанционного обучения, анализу возможных опас-
ностей в помещениях дистанционного обучения,
обоснованию санитарно-гигиенических требований
к помещениям дистанционного обучения, расчету
освещенности помещений, расчету искусственного
освещения, параметров вентиляции, нормированию
шума и методам защиты и ряду других вопросов.
Использование современных инструментальных
средств расширяет возможности представления
учебного материала в нужной форме и облегчает
работу студентов с созданным учебником5.

Именно в этом плане исследование правовых
основ дистанционного обучения в Российской Фе-
дерации приобретает особую актуальность. Ведь

люди, страдающие физическими недугами, которые
не позволяют им посещать занятия в «реальных»
классах, пенсионеры и инвалиды могут быть с по-
мощью использования дистанционных технологий
больше не отлучены от образования. Современные
технологии ДО позволяют им изучать любой пред-
мет, не покидая собственной комнаты (и не вставая
с инвалидного кресла)6. В дополнение к экономи-
ческим факторам такая форма обучения предпола-
гает увеличение числа, например, пожилых или уже
работающих людей, беременных женщин.

Тем важнее исследование вопроса правовой
регламентации дистанционного образования. В Рос-
сийской Федерации ее составляют, начиная со ст.
43 Конституции РФ, прежде всего, - Закон Российс-
кой Федерации «Об образовании» (в редакции Фе-
дерального закона от 13 января 1996 года № 12-
ФЗ)7, Федеральный закон «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании»8, ряд Поста-
новлений Правительства Российской Федерации,
приказов Минобразования РФ, например, от
26.08.2003 № 3387 «Об утверждении перечня доку-
ментов, представляемых на лицензионную экспер-
тизу образовательными учреждениями среднего,
высшего, дополнительного профессионального об-
разования и их филиалами, использующими дистан-
ционные образовательные технологии для реали-
зации образовательных программ частично или в
полном объеме»9.

Право каждого человека на образование ут-
верждает Всеобщая декларация прав человека:
«каждый человек имеет право на образование,
…высшее образование должно быть одинаково
доступным для всех на основе способностей каждо-
го» (ст.26). В ст.43 Конституции РФ также подтверж-
дается, что «каждый имеет право на образование».
Гарантии обеспечения прав граждан на получение
образования закреплены Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании», в соответствии с кото-
рым «право на образование является одним из ос-
новных и неотъемлемых конституционных прав граж-
дан Российской Федерации». Одним из приоритет-
ных принципов государственной политики в сфере
образования является «общедоступность образо-
вания, адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки обучаю-
щихся, воспитанников» (ст. 2 закона Российской Фе-
дерации «Об образовании»).

Уже к 2001 г. в значительной мере расшири-

1 Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000
года (Национальный план действий в интересах детей) // СЗ РФ. 1995. № 38. Ст. 3669.

2 См.: О реализации права на образование в России // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. М., 1999. № 9 (97).

3 Российское образование к 2001 году. Аналитический обзор. М., 2002.
4 Министерство образования Российской Федерации. Основные итоги работы системы образования в 2002 году по реализации

концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. Аналитический доклад. М., 2003.
5 См.: Норенков И.П. Управление знаниями в информационно-образовательной среде // Электронный журнал Инженер. 2004.
6 См.: Письмо Минобразования РФ от 23.09.2002 № 489/19-12 «О дистанционном обучении безработных граждан и незанятого

населения в образовательных учреждениях» // Официальные документы в образовании. 2002. № 27.
7 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1797; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150.
8  СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135; 2000. № 29. Ст. 3001.
9 Бюллетень Минобразования РФ. 2003. № 10.
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лась сама сеть профессиональных образователь-
ных учреждений: лицеи, колледжи, техникумы, вузы,
их структурные подразделения стали значительно
более доступными жителям даже самых отдален-
ных районов страны. Постепенно формируется сис-
тема открытого (дистанционного) образования.

Следует рассмотреть, прежде всего, понятия,
термины и их определения, попытаться дать клас-
сификацию субъектов дистанционного образования.
Почему этот вид работы важен? Термин (от латинс-
кого terminus - граница, предел) - это «слово или
словосочетание, являющееся названием специаль-
ного понятия какой - либо сферы производства, на-
уки или искусств»1.  Совершенно верно отмечается,
что «чем богаче терминологический фонд, подроб-
нее обработана и шире используется специальная
законодательная терминология, тем в большей
мере достигаются устойчивость, определенность и
лаконичность закона»2. А. С. Пиголкин, например,
склонен считать, что «чем большему числу понятий
будут даваться законодательные дефиниции, тем
меньше будет ошибок и недоразумений на практи-
ке»3.  Нельзя допустить, чтобы в погоне за краткос-
тью изложения правового материала те понятия,
которые действительно нуждаются в этом, остались
без своих определений. Как верно утверждает
В. С. Нерсесянц, «принцип минимизации текста акта
имеет свои пределы»4.

В статье 32 закона РФ «Об образовании», по-
священной компетенции и ответственности образо-
вательного учреждения, дается определение дис-
танционных образовательных технологий: «Под ди-
станционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реали-
зуемые в основном с применением информацион-
ных и телекоммуникационных технологий при опос-
редованном (на расстоянии) или не полностью опос-
редованном взаимодействии обучающегося и педа-
гогического работника». В этом контексте дистан-
ционное обучение (далее - ДО) необходимо рас-
сматривать не как альтернативу очной форме полу-
чения образования, но как ее дополнение, позво-
ляющее оптимизировать учебный процесс за счет
предоставления разным категориям граждан раз-
личных образовательных услуг, наиболее полно удов-
летворяющих их потребности.

Исходя из анализа немногочисленных статей
и чаще всего совокупности положений законов и
словарных определений понятий и терминов, преж-
де всего, следует определить само понятие «дис-
танционное образование» (Distance education), ко-
торое трактуется следующим образом: 1. Целенап-
равленное и методически организованное руковод-
ство учебно-познавательной деятельностью лиц, на-

ходящихся на расстоянии от образовательного цен-
тра, осуществляемое посредством электронных и
традиционных средств связи. 2. Процесс получения
знаний, умений и навыков с помощью специализи-
рованной образовательной среды, основанной на
использовании ИКТ, обеспечивающих обмен учеб-
ной информацией на расстоянии, и реализующей
систему сопровождения и администрирования учеб-
ного процесса.

Исходя из этого, дистанционное обучение (ДО)
Distant learning - обучение, при котором все или боль-
шая часть учебных процедур осуществляется с ис-
пользованием современных информационных и
телекоммуникационных технологий при территори-
альной разобщенности преподавателя и студентов.

Следующий очень важный термин - норматив-
но-правовое обеспечение ДО, это: нормативно-пра-
вовые документы Министерства образования РФ
(лицензионные, аттестационные и аккредитацион-
ные нормы и правила, законодательные акты, стан-
дарты, приказы, распоряжения и др.), а также ло-
кальные правовые акты тех организаций, которые
осуществляющих ДО, регламентирующие подготов-
ку и проведение образовательного процесса на ос-
нове дистанционных технологий обучения.

Таким образом, система ДО - образователь-
ная система, обеспечивающая получение образо-
вания с помощью дистанционных технологий обуче-
ния, которая включает в себя кадровый состав ад-
министрации и технических специалистов, профес-
сорско-преподавательский состав, учебные матери-
алы и продукты, методики обучения.

В Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации5  выделяются четыре основ-
ные составляющие национальных интересов Рос-
сийской Федерации в информационной сфере. На
наш взгляд, одна из наиболее важных составляю-
щих национальных интересов РФ в данной сфере
включает в себя соблюдение конституционных прав
и свобод человека и гражданина (обучающихся во
всех типах и видах образовательных учреждений, в
том числе) в области получения информации и
пользования ею, обеспечение духовного обновле-
ния России, сохранение и укрепление нравственных
ценностей общества, традиций патриотизма и гума-
низма, культурного и научного потенциала страны.

Образовательное учреждение Центр дистан-
ционного обучения (Центр дистанционного образо-
вания), - отдельное подразделение, представитель-
ство или филиал учреждения системы ДО, осуще-
ствляющее организацию образовательного процес-
са. «Центр дистанционного образования» - если
анализировать российскую образовательную дей-
ствительность, - термин, приобретший несколько

1 Филин Ф.П. Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. С. 349.
2 Керимов Д.А. Законодательная техника. М., 1998. С. 62-63.
3 Пиголкин А.С. Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации. М., 1998. С. 108.
4 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 427.
5 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895) // Российская газета.

28.09.2000. № 187.
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иное значение. Например, Приказом Министерства
общего и профессионального образования Россий-
ской Федерации  от 28 апреля 1997 г. № 816 в соот-
ветствии с Постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по высшему образова-
нию от 31 мая 1995 г. № 6 «О состоянии и перспек-
тивах создания единой системы дистанционного об-
разования в России» в целях дальнейшего повыше-
ния уровня образования по естественно-научным
дисциплинам и химической технологии, обеспече-
ния внедрения новых информационных технологий
в учебный процесс был создан на базе Московского
педагогического государственного университета и
Московской государственной академии тонкой хи-
мической технологии им. М.В. Ломоносова  межву-
зовский центр дистанционного образования по ес-
тественно-научным дисциплинам и химической тех-
нологии как часть единой системы дистанционного
образования.

Основные направления  деятельности межву-
зовского центра дистанционного образования оп-
ределялись как создание специализированной ин-
формационно-образовательной среды. Специали-
зация данного вида образовательной среды долж-
на была позволить на современном уровне решить
проблемы как довузовской подготовки школьников
Российской Федерации, так и многих видов тестиро-
вания, не надуманных, а реально необходимых в
российской образовательной действительности
тестирования выпускников общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, граждан зару-
бежных стран по русскому языку. Решение проблем
получения высшего образования для лиц, имеющих
среднее и среднее специальное образование, по-
лучения второго высшего образования для лиц, име-
ющих высшее образование; получения дополнитель-
ного образования значительно расширяет возмож-
ности получение образования и реализацию про-
блемы выбора формы обучения. Такие направле-
ния  деятельности межвузовского центра дистанци-
онного образования, как создание специальных
учебных пособий для системы дистанционного об-
разования в электронной версии и твердых копиях,
создание электронных библиотек, специализиро-
ванной системы тестов контроля качества образо-
вания, несомненно, необходимы в период, прежде
всего, становления новых форм и методов обуче-
ния, новых технологий обучения. Иной вид центров -
региональные центры модульного обучения, кото-
рые были созданы уже в 2002 году, по информации
Министерства образования Российской Федерации

отраженной в аналитическом докладе «Основные
итоги работы системы образования по реализации
концепции модернизации российского образования
на период до 2010 года»1.

Дистанционное обучение следует разделить на
две основные категории: синхронное и асинхронное.
При первой модели студенты и преподаватели об-
щаются в реальном времени через виртуальные
аудитории, используя сочетание различных мето-
дов передачи информации. При второй модели сам
студент определяет темп обучения, имея выбор
между различными носителями информации.

На наш взгляд, возможен еще один вариант клас-
сификации: дистанционное обучение в системе обра-
зования; дистанционное корпоративное обучение.

Чтобы охватить большую аудиторию, «мотиви-
ровать сотрудников на карьерный рост и повыше-
ние квалификации, правильно и своевременно до-
нести до них корпоративные знания, есть один ре-
цепт - система дистанционного обучения»2.

Сравнительная характеристика целей внедре-
ния ДО в корпоративном секторе и вузах выглядит
следующим образом:

В 2002 году был завершен эксперимент в об-
ласти дистанционного обучения и с учетом его ре-
зультатов были проведены коллегия Минобразова-
ния России «Об итогах эксперимента в области дис-
танционного обучения и перспективах развития ди-
станционных образовательных технологий»
(26.06.2002) и Всероссийская научно-практическая
конференция «Открытое и дистанционное образо-
вание в России: накопленный опыт и перспективы
развития профессионального образования» (сен-
тябрь 2002)3.  Планом действий Минобразования
России по реализации Концепции модернизации
российского образования уже на 2002-2004 годы
было предусмотрено активное использование тех-
нологий открытого образования.

Следует согласиться, что в современной рос-
сийской системе образования «все более полно
проявляются тенденции широкого использования в
образовании дистанционного обучения как важней-
шего компонента складывающейся системы откры-
того образования»4.

1 Аналитический доклад. М., 2003.
2 Вежова Евгения Системы дистанционного обучения - аргументы «за» и «против» (интервью с представителями компании Спортма-

стер) // Журнал «Управление компанией». 2004. № 8.
3 Министерство образования Российской Федерации. Основные итоги работы системы образования в 2002 году по реализации

концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. Аналитический доклад. М., 2003.
4 Российское образование к 2001 году. Аналитический обзор. М., 2002.
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П

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОНЯТИЕ «непрерывное образо-
вание» впервые прозвучало в
1972 году. Развитие рыночной
экономики в силу чрезвычайной

подвижности своей конъюнктуры, вынуждает лю-
дей постоянно учиться и переучиваться. Это про-
исходит в результате перемены работы или про-
фессии, либо когда человек остается на своем ра-
бочем месте длительное время - к этому его вы-
нуждает постоянные поиски возможностей про-
изводства новых товаров или услуг, повышения их
качества, улучшения технологий производства в ус-
ловиях острейшей конкуренции.

Сегодня десятки стран мира выискивают и ре-
ализуют свои модели непрерывного образования,
резко выросла сеть учебных заведений всех типов,
а число взрослых, обучающихся в различных фор-
мах образования, превысило число школьников и
студентов. Также актуальна проблема непрерывно-
го образования и в России.

В законе Российской Федерации «Об образо-
вании», система образования трактуется как «...со-
вокупность взаимодействующих, преемственных об-
разовательных программ и государственных обра-
зовательных стандартов различного уровня и на-
правленности, сети реализующих и образователь-
ных учреждений и органов управления образовани-
ем». Тем самым подчеркивается не организацио-
но-структурная основа, в жестко централизованной
системе образования, а, прежде всего, ее содержа-
тельная основа. Это направление определяет це-

лесообразность содержательно-структурного под-
хода к построению системы непрерывного образо-
вания, приоритетность построения содержания не-
прерывного образования перед его организацион-
ными формами.

Возможны два направления анализа постро-
ения системы непрерывного образования.

Первое - анализ существующих структур народ-
ного образования и определение возможностей их
реорганизации и создания новых структур.

Второе - рассмотрение непрерывного образо-
вания как системы образовательных процессов (об-
разовательных программ), направленных на обес-
печение становления и дальнейшего развития лич-
ности человека в соответствии с ее потребностями
и социально-экономическими требованиями.

В связи с этим возможны следующие принципы
построения системы непрерывного образования.

Принцип базового образования
Для того, чтобы продолжить образование, сво-

бодно двигаться в дальнейшем образовательном
процессе, подросток должен получить определен-
ную стартовую образовательную основу (базу). В чем
должна заключатся эта основа?

Базовая общеобразовательная подготовка- это:
           Во-первых, достаточно высокий уровень соци-
ализации личности, ее жизненное и профессио-
нальное самоопределение, достаточно осознанный
план дальнейшей карьеры.

Во-вторых, это достаточно высокий уровень
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познавательных умений и сформировавшаяся ус-
тойчивая привычка учится.

В-третьих, это так называемая «языковая под-
готовка», понимаемая в самом широком смысле.
Действительно, чтобы в дальнейшем осваивать лю-
бую науку, любую деятельность, а общее образова-
ние является, в частности, общим в смысле всеоб-
щим, общее базовое образование должно дать ему
знание языков:

- родного языка, русского языка и иностран-
ных языков, как средство для получения любой ин-
формации и средство общения;

- язык математики, как универсального языка
построения формальных моделей окружающей дей-
ствительности, который может быть использован при
изучении любой отрасли научного знания или при ов-
ладении любой профессиональной деятельностью;

- язык информатики, который сегодня необхо-
дим любому человеку в любой сфере человеческой
деятельности.

Принцип многоуровневости образова-
тельных программ

Этот принцип образовательных программ
предполагает наличие многих уровней и ступеней
образования.

Единообразная подготовка специалистов, осу-
ществлявшаяся до последнего времени по жестким
«стандартам»: если ПТУ - то обязательное обуче-
ние три года; если техникум - 4-5 лет и так далее. В
условиях рыночной экономики и демократических
отношений в обществе такая система образования
уже не годится. Чем больше в системе образования
будет завершенных, подкрепленных соответствующи-
ми государственными документами уровней и ступе-
ней, тем шире возможности человека в выборе по-
сильного для него образования, изменения при не-
обходимости избранной образовательной траекто-
рии при сравнительно малых потерях, а поставлен-
ные на каждой ступени конкретные и сопряженные
цели психологически облегчают процесс обучения.

Многоуровневая и многоступенчатая система
профессионального образования позволит выпус-
кать специалистов разных уровней квалификации
(с соответствующим расходованием средств на их
обучение) и, значит, будут обеспечивать более ра-
циональное заполнение профессиональных ниш на
рынке труда.

В структурах начального, среднего и высшего
профессионального образования, начиная с конца
80-х годов, произошли изменения за счет введения
новых ступеней, предусматривающих различные по
объему и направленности профессиональные об-
разовательные программы.

При такой структуре, важна система много-
уровнего, многоступенчатого профессионального
образования, а также должна развиваться и аль-
тернативная система образования.

Многоступенчатость в приобретении образова-
ния уже выстраивается.

К сегодняшнему дню мы имеем:
- основную (9 классов) и полную среднюю шко-

лу (11 классов);
- начальную профессиональную подготовку,

осуществляемую в среднем звене общеобразова-
тельных школ, либо в учебно-курсовых комбинатах,
в технических школах;

- минимум три ступени на уровне начального
профессионального образования: подготовка на
ступени начальных первого и второго рабочего раз-
ряда квалификации для тех, кто не смог по тем или
иным причинам освоить полную программу началь-
ного профессионального образования; ступень на-
чального профессионального образования (в тра-
диционном понимании - ПТУ) -3 - 4 квалификацион-
ные рабочие разряды; так называемая «повышен-
ная ступень начального профессионального обра-
зования» - 4 - 5 рабочие разряды;

- две ступени на уровне среднего профессио-
нального образования: традиционное «среднее
специальное» образование и повышенное - напри-
мер, в техникумах и колледжах технического профи-
ля это «техник» и «младший инженер»;

- на уровне высшего профессионального об-
разования действовавшая ранее система высшего
образования со сроком обучения, как правило, 5
лет и единой квалификацией, дополнена ступеня-
ми 4 - летней подготовки бакалавров и 6 - летней -
магистров. Эти программы реализуются как по уз-
ким специализациям (более 400 специалистов), так
и по широким направлениям подготовки (менее
100), все эти действия способствуют увеличению раз-
нообразия программ высшего образования разных
ступеней (до 5).

Принцип дополнительного базового и
последипломного образования

Этот принцип относится к «вектору движения
вперед» человека в образовательном пространстве.

И раньше, и до сих пор, образование в России
строится по типу пирамиды. Внизу, у основания, са-
мая массовая по выпуску, образовательная школа,
затем - начальное и среднее профессиональное
образование, посередине пирамиды - высшее об-
разование, численное по охвату молодежи и выпус-
ку специалистов, далее - послевузовское, и на вер-
шине для единиц - аспирантура и докторантура.

В условиях непрерывного образования каждый
человек должен всю жизнь продолжать свое обра-
зование, даже если он не пойдет учится дальше в
техникум, ВУЗ, аспирантуру, он должен постоянно
заниматься самообразованием.

Основные направления последипломного
образования

Во-первых, в связи с перспективами развития
профессиональных образовательных программ,
направленных на подготовку специалистов высоко-
го профиля, в результате произошедшей потери про-
изводственной практики студентов (кроме медицин-
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ских, педагогических, юридических и других профес-
сиональных учебных заведений, ориентированных
на подготовку специалистов для бюджетной сферы),
в России создаются специальные институты и шко-
лы, занимающиеся повышением квалификации по
разным направлениям деятельности. Предназна-
ченные для того, чтобы выпускники ПТУ, техникума,
лицея, колледжа, института, академии или универ-
ситета могли на каком-либо конкретном рабочем
месте выполнять определенный круг должностных
обязанностей, необходимых в трудовой практике.

Если рассматривать опыт зарубежных стран в
последипломном образовании, обучение происхо-
дит в курсовой модульной форме, либо в том же ста-
ционарном учебном заведении - ПТУ, ССУЗе, вузе,
в институтах повышения квалификации, учебно-кур-
совых комбинатах. Переподготовка работника дол-
жна осуществляться и при редкой смене работы.
Таким образом, последипломное образование в
этом аспекте как бы дополняет базовое професси-
ональное образование. Содержание базового про-
фессионального образования и профессиональной
подготовки, переподготовки должны быть согласо-
ванны между собой.

Во-вторых, учреждения профессионального
образования, как бы хорошо они не учили студен-
тов, выпускают не специалистов в полном смысле
этого слова, а только потенциальных специалистов.
Настоящими специалистами они становятся толь-
ко спустя несколько лет (и то не все), когда они, «на-
бьют себе шишки», осмыслят свои ошибки и осоз-
нают себя профессионалами. Для формирования у
специалистов профессионального самосознания
им нужна определенная образовательная помощь
- в виде специально организованных образователь-
ных программ.

В-третьих, к последипломному образованию
относится и повышение квалификации в традици-
онном понимании этого термина. В силу постоянно-
го развития культуры общеэкономических и право-
вых преобразований в стране, развитие техники и
появление юных технологий, изменение запросов
личности работников, именно последипломное об-
разование в основных образовательных програм-
мах повышения квалификации призвано решать эти
проблемы и, следовательно, должно быть наибо-
лее гибким, мобильным звеном в системе непре-
рывного образования. Система повышения квали-
фикации обладает рядом преимуществ по сравне-
нию с базовым профессиональным образованием:

- она менее инерционна и способна реагиро-
вать на быстро меняющиеся социально-экономи-
ческие и технико-технологические условия;

- имеет непосредственную двухстороннюю
связь с практикой;

- срок обучения значительно короче, позволя-
ет быстрее получить образовательный результат;

- обучаемый контингент способен критически
оценивать предлагаемые инновации, он может не-
посредственно участвовать в их апробации, разви-

тии и реализации.
Принцип маневренности образователь-

ных программ
Третий вектор движения человека в образова-

тельном пространстве - «по горизонтали». Он ха-
рактеризуется получением человеком, на том или
ином этапе жизненного пути, на той или иной ступе-
ни образовательной деятельности, параллельного
образования двух или нескольких образовательных
областях. Такой вид получения образования проис-
ходил и раньше, но в ограниченных. В новых соци-
ально-экономических условиях это явление обре-
тет массовый характер. Например, возможность ин-
дивидуализации образования.

В период развития рыночной экономики, рас-
ширения гражданских прав и свобод личности, от
учебных заведений потребуется быстрый переход от
образовательной и массовой подготовки специалис-
тов, к индивидуальному, «штучному» образованию
молодежи. Каждый человек, получающий образова-
ние, должен иметьаво в выборе профиля образова-
ния и профессии, а также право изучаемых предме-
тов и различных курсов, в зависимости от личных инте-
ресов и планов. Слушатель должен иметь возмож-
ность посещения занятий в разных учебных заведе-
ниях своего обладать правом параллельного обуче-
ния одновременно школах, ПТУ, Ссузах, вузах. Одно-
временное обучение студентов в двух вузах по раз-
ным специальностям на сегодняшний день стало
довольно широким явлением.

Принцип преемственности образова-
тельных программ

Для того, чтобы учащийся, студент, специалист,
мог свободно продвигаться в образовательном про-
странстве по всем трем векторам движения, необ-
ходимы согласованные образовательные програм-
мы. Образование должно быть приемлемым, «вы-
ход» из одной образовательной программы должен
естественным образом «стыковаться» с «входом»
в последующую программу. Для этого необходима
сквозная стандартизация образовательных про-
грамм, основывающихся на единых целях всей сис-
темы непрерывного образования.

Многоуровневость (многоступенчатость) обра-
зовательных программ складывается в учебных про-
цессах отдельных образовательных учреждениях,
будь это школы, гимназии, общеобразовательные
профессиональные лицеи и колледжи. Заключая
прямые договора с вузами, колледжами, они созда-
ют преемственные учебные планы и программы,
обеспечивающие совместное обучение части наи-
более способных студентов, экономя им, да и себе
тоже, продолжительность обучения.

Принцип интеграции образовательных
структур

В наследство от командно-административной
системы образования нам досталась однозначная

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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система образовательной программы - одно учеб-
ное заведение, одна образовательная программа,
и один профиль специальностей. В новых социаль-
но-экономических условиях, долго такая система не
могла существовать, она стала не только не нужна,
но и вредна во всех отношениях. Такая система об-
разовательных структур уже разрушается, многие
общеобразовательные школы в старших классах
вводят профессиональную подготовку, ПТУ - ныне
профессиональные лицеи - проводят образователь-
ные программы начального и среднего профессио-
нального образования по 20 - 25 разнородным
специальностям, техникумы, училища - сейчас кол-

леджи - осуществляют образовательные програм-
мы начального, среднего профессионального обра-
зования и первой ступени высшего образования. Не-
избежно происходит интеграция систем образова-
ния в отношении их организационных структур, пре-
вращая образовательные учреждения в многопро-
фильные, многоуровневые и многоступенчатые
структуры.

Непрерывность образования обеспечивает
возможность многомерного движения личности в
образовательном пространстве и создания для нее
оптимальных условий для такого движения.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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ВЛИЯНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ СЕМЕЙ
НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ИЗУЧЕНИЕ особенностей соци-
ального развития и характера
процесса социализации в стар-
шем школьном возрасте зани-
мает особое место в психологии.

В этот период человек впервые сталкивается с
необходимостью сознательного выбора своего
жизненного пути, который включает в себя соци-
альную ориентацию личности, то есть, осознает
себя частицей, элементом социальной общности,
выбирает свое будущее социальное положение и
способы его достижения.

И.С. Кон1 и Л.И. Божович2 отмечают, что к концу
подросткового возраста появляется потребность в
самоопределении, одним из проявлений которого
является профессиональная ориентация. Именно
поэтому всегда актуальным остается раскрытие
структурно-содержательных характеристик, тенден-
ций, факторов и условий, определяющих процесс
социализации старшего школьника, формирование
его социальных позиций, его профессионального
самоопределения, в том числе в системе отноше-
ний со взрослыми, когда проблема отношения с

миром становится перед ним остро и определенно.
Семья - малая группа, в которой с наиболь-

шей естественностью удовлетворяются многие важ-
нейшие личностные потребности человека. Здесь
он приобретает необходимые социальные навыки,
осваивает базовые стереотипы поведения, мотивы,
ценности и убеждения, свойственные его культуре,
считающиеся в ней необходимыми и желательны-
ми. В семье личность реализует свои эмоциональ-
ные предпочтения, получает психологическую под-
держку и защиту, спасается от стрессов и перегру-
зок, возникающих при контактах с внешним миром.
В удовлетворении всех таких потребностей и заклю-
чается смысл психологических и социокультурных
(социализирующих) функций семьи3. Под социокуль-
турными особенностями семьи мы понимаем ее
социальное положение, уровень образования ро-
дителей, их принадлежность к определенной соци-
ально-профессиональной группе, материальное
благосостояние и стиль взаимодействия родителей
с детьми - все это в, значительной мере, предопре-
деляет жизненный и, в частности, профессиональ-
ный путь ребенка.

1 Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. С. 106-204.
2 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. С. 365-420.
3 Здравомыслова О.М. Психологические и социально-культурные функции семьи // Психология семьи: Хрестоматия. Самара: Изда-

тельский дом «Бахрах М». 2002. С. 82-91.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

И



26
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №3(9)

Социализация детей составляет основное со-
держание социокультурного функционирования се-
мьи и осуществляется через взаимодействие поко-
лений. В зависимости от социокультурных особен-
ностей семьи, обусловленных историческими транс-
формациями культуры и конкретного общества, ме-
няется тип и механизм этого взаимодействия. Имен-
но поэтому актуальным остается изучение социо-
культурных особенностей семьи и ее влияние на про-
цесс социализации старшего школьника, формиро-
вание его социальных позиций, профессионального
самоопределения в ситуации современной России,
характеризующейся мощными социально-экономи-
ческими трансформациями, идеологической и куль-
турной ломкой, изменением ценностей и идеалов,
более четкой дифференциацией интересов, включая
возрастные и национальные, усложнением соци-
альной структуры, безработицей и правовым бес-
пределом, резким обнищанием 80% семей.

Анализ литературы позволил определить ос-
новные социокультурные различия семей, детермини-
рующие профессиональный выбор в подростковом и
юношеском возрасте, что представлено в таблице 1.

Таблица 1.
Представления о социокультурных различиях

в трудах отечественных и зарубежных психологов

Остановимся на более подробном рассмотре-
нии выделенных критериев.

1. Влияние уровня образования родителей.
Рассматривая период ранней юности в русле

возрастной периодизации, когда дело касается лич-
ностно-смыслового или профессионального само-
определения школьников относительно своих буду-
щих перспектив, такие аспекты как уровень образо-
вания родителей и материальное положение се-
мьи изучались весьма фрагментарно. Между тем
при изучении профессионального самоопределе-
ния в старшем школьном возрасте учет влияния ука-
занных факторов оказывается содержательно не-
обходимым.

И.С. Кон отмечает, «чем выше уровень обра-
зования родителей, тем больше вероятность того,
что их дети собираются продолжить учебу после шко-
лы и что эти планы будут реализованы»1. Дети из бо-
лее образованных семей обычно склонны идти по
стопам родителей, во всяком случае, хотят остаться
в той же социально-профессиональной группе.

Данные и сс л ед о вани я Г.М .  М кртчян и
А.Е. Чириковой, которое проводилось среди стар-
шеклассников из семей рабочих и служащих, пока-
зали, что сразу после окончания школы намерева-
ются продолжить учебу наибольшая часть тех вы-
пускников, родители которых имеют высокую квали-
фикацию. Среди детей из семей служащих, родите-
ли которых имеют высшее образование и среднее
специальное образование, больше желающих про-
должить учебу, чем среди детей, родители которых
имеют средний и ниже среднего образовательный
уровень; среди детей рабочих с высокой квалифика-
цией в 1,5 раза больше желающих учиться, чем сре-
ди детей, родители которых имеют низкую квалифи-
кацию. В среднем, на 26%  больше желающих сразу
после окончания школы пойти учиться из среды слу-
жащих, чем из среды рабочих. Авторы статьи счита-
ют, что здесь определенную роль играет социальный
статус, согласно которому родители прилагают все
усилия для того, чтобы образование детей не было,
по крайней мере, ниже образования родителей. В
силу этого, образование родителей само по себе
становится фактором, сильно влияющим на форми-
рование профессиональных планов молодежи2.

Более трети выпускников школы намереваются
получить высшее образование не ради овладения
новыми знаниями, а для того, чтобы побыть в роли
студента, которая дает им возможность самоутвер-
диться в позиции человека, сумевшего достичь цели,
оказавшейся не всем по плечу, и позволяет перемес-
титься в иную социальную группу, принадлежность к
которой может говорить об определенном уровне
овладения интеллектуальными навыками.

Из желающих продолжить учебу после окон-
чания школы детей высококвалифицированных ра-
бочих именно в вузы намерены поступить менее
трети. Это в три раза ниже соответствующих показа-
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телей у детей служащих с высшим образованием и в
два раза ниже, чем у детей служащих со средним
специальным образованием. Однако доля  детей
высококвалифицированных рабочих, стремящихся
обучаться в вузе в этой социальной группе относи-
тельно высока по сравнению с детьми рабочих сред-
ней и низкой квалификации. Более половины вы-
пускников из этих профессиональных групп рабочих
намерены обучаться в ПТУ.

Таким образом, существует определенная ус-
тойчивая связь между социально-профессиональ-
ным положением семьи и профессиональными
планами выпускников школы1.

Отстаивание стремления молодых людей из
рабочей среды к получению образования по срав-
нению с детьми из среды служащих «объясняется
реализмом выпускников, их внутренними контакта-
ми, своеобразными обратными связями с преды-
дущими выпускниками, на основе которых молодые
люди корректируют свои личные планы»2. Поэтому,
поведение молодежи из рабочей среды при выбо-
ре жизненного пути представляется более рацио-
нальным по сравнению с другими социально-про-
фессиональными группами с точки зрения реали-
зации своих стремлений и возможностей.

В исследовании Н.А. Колодиевой3 отмечено, что
в оценках определенных конкретных профессий
детьми из различных социально-профессиональ-
ных групп имеются существенные расхождения. По
сложности и содержательности профессии токаря,
слесаря, станочника в оценках выходцев из семей
высококвалифицированных рабочих не уступают
профессии врача, а в сравнении с профессиями
журналиста, учителя, актера значительно превыша-
ют последние по сложности и содержательности.
Лишь профессию экономиста эти молодые люди
считают более сложной по сравнению с такими ра-
бочими профессиями, как оператор установок и
радиомонтажник, получившие весьма высокие оцен-
ки по этому критерию. Выпускники, принадлежащие
к семьям с высшим образованием, профессии то-
каря, слесаря, радиомонтажника, оператора и ста-
ночника по своей сложности и содержательности
оценивают в два с лишним раза ниже профессий
врача, актера, экономиста и журналиста4.

Таким образом, оценки выпускников из среды
служащих с высшим образованием значительно
ниже оценок выпускников из среды высококвали-
фицированных рабочих. Расхождение по этому кри-
терию наблюдается также в оценках тех профессий

квалифицированного умственного труда, которые
дети рабочих оценили ниже, чем дети служащих.
Весьма низкие оценки, даваемые детьми из среды
служащих с высшим образованием, таких рабочих
профессий, которые требуют высокой квалифика-
ции, большого объема специальных и общих зна-
ний и творческих качеств работника, указывают на
необоснованно негативное отношение этой катего-
рии молодежи к рабочим профессиям.

Видимо, высокая оценка сложности и содер-
жательности рабочих профессий детьми высококва-
лифицированных рабочих в отличие от детей служа-
щих с высшим образованием может быть объясне-
на более высоким уровнем информированности этих
старшеклассников о содержании рабочих профес-
сий, что свидетельствует о большой роли професси-
онального просвещения детей родителями5.

Что же касается различий в уровне образова-
ния отца и матери, влияющие на образовательные
планы старшеклассников, то здесь существенных
различий не обнаружено. Исключение составляет
лишь характер формирования ценностных ориен-
таций старшеклассников, на который влияет, в пер-
вую очередь, образовательный уровень матери6.

У школьников с высоким уровнем образова-
ния матери явно прослеживается установка на при-
обретение «культурного капитала» и саморазвитие.
Именно матери, имеющие высокий образователь-
ный статус, транслируют особую структуру ценнос-
тей и стиль поведения, которые характерны для их
социальной страты; матери же с низким уровнем
образования более сориентированы на трансляцию
ценностей, присущих традиционалистской поло-ро-
левой модели7.

Если выбор профессии такой же, как у матери,
то это объясняется высоким уровнем ее образова-
ния. «Соответственно, чем выше профессиональ-
ный статус отца - профессиональный, администра-
тивный или его реальная собственность - тем веро-
ятнее, что ребенок согласится с его мнением»8.

2. Влияние материального положения семьи.
Фактор материального положения семьи диф-

ференцирует профессиональные планы старшек-
лассников. Высокий материальный статус семьи
оказывает значимое влияние на уверенность и оп-
тимизм подростков относительно своего будущего.
В.С. Собкин отмечает, что среди школьников из вы-
сокообеспеченных семей 38,6% оптимистично оце-
нивают свои жизненные перспективы, а из недоста-
точно обеспеченных - 14,9%. У школьников из се-
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мей с высоким материальным положением значи-
тельно выше и доля тех, кто имеет достаточно сфор-
мированные отчетливые планы и представления,
относительно своего будущего (среди высокообес-
печенных - 33,0%, из недостаточно обеспеченных
семей - 13,8%). При этом подростки из высокообес-
печенных семей более положительно относятся к
своей семье и ее влиянию на формирование своих
профессиональных планов, отмечая, что на их же-
лание продолжить свое образование оказывают
влияние традиции семьи. Если среди высокообес-
печенных таких четверть - 23,9%, то среди низко-
обеспеченных совсем немного - 4,6%1.

Таким образом, устойчивое материальное по-
ложение семьи влияет на сформированность про-
фессиональных планов; ценностно-значимыми в
жизненном и профессиональном самоопределе-
нии старшеклассников из высокообеспеченных се-
мей оказываются семейные традиции.

Выявлены различия между школьниками с
низким и высоким материальным статусом семьи в
их установках на самореализацию. Стремление к
самореализации для подростков из малообеспе-
ченных семей  связано с их желанием сменить свой
социальный статус, выйти из низкой социальной
страты в более высокую2.

3. Влияние социально-экономического стату-
са семьи.

 Некоторые авторы отмечают, что уровень об-
разования и материальное благосостояние роди-
телей при изучении их влияния на профессиональ-
ные планы старшеклассников нельзя рассматри-
вать в отрыве друг от друга (Гурова Р.Г., Крайг Г., Райс
Ф.). Эти факторы в совокупности составляют соци-
ально-экономический статус семьи.

Семьи с низким социоэкономическим стату-
сом обычно построены по иерархическому принци-
пу, и для отношений родителей к детям характерна
ригидность. В семье царит атмосфера абсолютиз-
ма, императивности и физического насилия. Моде-
ли взаимодействий между родителями и детьми
ориентированы на поддержание порядка, послуша-
ния и дисциплины. Методы поддержания дисцип-
лины характеризуются импульсивностью, жесткос-
тью и непоследовательностью.

Родители из семей с низким социоэкономи-
ческим статусом обычно хотят воспитать своих де-
тей порядочными, послушными и честными людь-
ми. Им кажется, что школьный табель с хорошими
оценками является залогом будущего движения
вверх по социальной лестнице. Такие взрослые  не
ставят перед собой таких задач, как развитие креа-
тивности, любознательности, самостоятельности и
независимости у их детей.

Подростки в этих семьях имеют низкий куль-

турный уровень. Их жизненные возможности огра-
ничены четырьмя факторами: недостаточным опы-
том и узкими возможностями, недостаточной авто-
номностью и влиянием, что вызывает чувство бес-
полезности и бессилия, ощущение, что они неудач-
ники среди более благополучных людей. Все это
приводит к тому, что в семьях с низким социоэконо-
мическим статусом дети часто вообще не имеют
выбора профессии: многие матери и отцы переда-
ют свое мастерство детям, обучая своей профессии.

В семьях с высоким социально-экономичес-
ким статусом придерживаются демократических пра-
вил, которые отличаются силой взаимных обяза-
тельств, высокой способностью семьи достигать по-
ставленных целей. Родители стремятся воспитать в
своих детях самостоятельность, активность, соци-
альную ответственность, любознательность и неза-
висимость. Особое внимание со стороны родителей
уделяется развитию способностей, в том числе и твор-
ческих. В таких семьях дети свободны в выборе своей
профессии, склонны прислушиваться к мнению роди-
телей и часто соглашаются с их предложениями.

Кроме того, социально-экономический статус
семьи, в некоторой степени, влияет на осведомлен-
ность молодых людей о различных профессиях. Ро-
дители, принадлежащие к среднему и высокому ста-
тусу, имеют больше возможностей дать своим детям
широкую информацию о существующих специально-
стях, что способствует развитию у подростков целе-
направленного интереса и позволяет получить пред-
ставление о возможностях трудоустройства. Социаль-
но менее благополучные подростки располагают
меньшими возможностями, чем представители бо-
лее привилегированных слоев общества. Юноши и
девушки из семей низкого социально-экономичес-
кого статуса, как правило, приходя на рынок труда,
выбирают одну из тех немногих профессий, о кото-
рых они имеют хоть какое-то представление3.

Р.Г. Гурова выделяет несколько молодежных
групп, которые выбирают себе профессии, исходя
из своих социальных и нравственных ориентаций,
сформированных в семьях с различными социаль-
но-экономическими статусами.

Первая группа молодежи тяготеет к «буржуаз-
ному» образу жизни и состоит из следующих роле-
вых позиций: «стяжатели - потребители», «гедонис-
ты», «честолюбцы - карьеристы», «маргиналы». В
нее, в подавляющем большинстве, входят дети хо-
рошо обеспеченных родителей, чаще со средним и
средне специальным образованием. Их объединя-
ют индивидуализм и потребительство.

Вторую группу составляют «обыватели», кото-
рые представлены ролевыми позициями «интел-
лектуал» и «борец за социальную справедливость».
В целом, это недостаточно развитые люди. Они в
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большей степени ориентируются на материальные
ценности, чем на духовные, но в то же время спо-
собны проявить сочувствие к ближним. Большинство
девушек хотят учиться в ВУЗе, «чтобы иметь дип-
лом» или для того, «чтобы выйти замуж», а юноши -
чтобы «уйти от армии». Чаще это горожане из се-
мей с удовлетворительным материальным положе-
нием, где родители имеют среднее или неполное
среднее образование.

Третью группу составляет молодежь социали-
стической направленности. Для них главное в жиз-
ни не материальные, а духовные ценности, не по-
требительство, а творческое созидание. Мотивы
образования - «внести вклад в благосостояние ро-
дины», «получить профессию по призванию»1.

4. Влияние стиля семейного воспитания.
Стиль воспитания детей, его цели, институты,

методы, достижения и неудачи нельзя понять вне
целостного образа жизни и культуры народа, обще-
ства. Традиционные институты и методы воспитания
связаны «…со способом ведения хозяйства, эколо-
гическими условиями и социальной структурой»2.

Стили воспитания варьируют от культуры к
культуре, от одного исторического периода к друго-
му; они также неодинаковы в разных семьях. В на-
шей стране существуют разные стили воспитания,
которые формируются под воздействием объектив-
ных и субъективных факторов и генетических осо-
бенностей ребенка. На выбор родителями стиля
семейного воспитания оказывают влияние, в пер-
вую очередь, тип темперамента, научно-педагоги-
ческая литература, которая имеет как положитель-
ное, так и отрицательное значение, так как каждый
родитель обращает внимание, прежде всего на то,
что оправдывает его отношения с ребенком, тради-
ции, в которых воспитывались сами родители и ис-
торические факторы развития социально-экономи-
ческих отношений в обществе. Данную позицию раз-
деляют исследователи В.Н. Дружинин, И.С. Кон, Д.
Майерс, В.М. Минияров, Б.Д.  Парыгин.

Стиль семейного воспитания определяет ха-
рактер формирования у детей установок, потребно-
стей и интересов, одним из проявлений которых во
взрослой жизни становится выбор профессии. Бу-
дет ли этот выбор самостоятельным или подчинен
желаниям родителей, будет ли выбранная профес-
сия соответствовать интересам, склонностям и спо-
собностям ребенка, либо выбор окажется спонтан-
ным и необдуманным - все это в немалой степени
зависит от стиля семейного воспитания. Однако,
несмотря на очевидную необходимость сопостав-
ления стиля семейного воспитания взрослых и их

представления о будущей профессии ребенка с его
профессиональным выбором, эмпирические иссле-
дования подобного рода практически отсутствуют
или затрагиваются лишь в общем виде.

Стиль семейного воспитания - «наиболее ха-
рактерные способы отношений родителей к ребен-
ку, применяющих определенные средства и методы
педагогического воздействия, которые выражают-
ся в своеобразной манере словесного обращения и
взаимодействия»3.

Можно выделить основные виды таких отно-
шений, реализующиеся в семье.

1. Семья - это структура, в которой реализует-
ся отношение власти. Отношения доминирования -
подчинения в группе людей, несомненно, имеют
социокультурную специфику. Выделяют пять видов
социальной власти, характеризующих отношения
между ребенком и взрослым в семье.

А). Власть - вознаграждение. Ребенка поощря-
ют за социальноодобряемый поступок и наказыва-
ют за социально порицаемый.

Б). Власть - принуждение - в ее основе лежит
жесткий контроль за поведением ребенка и неза-
медлительное наказание за каждый незначитель-
ный проступок.

В). Власть эксперта - основана на социальной
или профессиональной компетентности родителей
в том или ином деле.

Г). Власть авторитета. Уважение одного из ро-
дителей, который является образцом - носителем
социально-одобряемого поведения.

Д). Власть закона. Носителями этого вида вла-
сти для ребенка являются родители4.

2. Ответственность. К. Муздыбаев определяет
социальную ответственность следующим образом:
«Это, прежде всего, качество, характеризующее со-
циальную типичность личности. Поэтому мы будем
говорить о социальной ответственности, имея в виду
склонность личности придерживаться в своем по-
ведении общепринятых в данном обществе соци-
альных норм, исполнять ролевые обязанности и ее
готовность дать отчет за свои действия»5.

3. Эмоциональная близость. Психологически
основана на мотивации аффилиации. Аффилиатив-
ная мотивация почти всегда выступает компенсато-
ром мотивации «власти - подчинения».

Такие виды семейных отношений как домини-
рование - подчинение, ответственность и эмоцио-
нальная близость могут препятствовать или, напро-
тив, благоприятствовать проявлению общих и спе-
циальных способностей, профессиональному  са-
моопределению6.
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Влияние стиля взаимодействия родителей с
детьми имеет далекие последствия и определяет
их жизненный путь. Э. Роу исследовал следующие
характеристики взаимодействия: эмоциональное
принятие - неприятие, наличие - отсутствие контро-
ля, стимулирование - не стимулирование активности
ребенка, и обнаружил их влияние на выбор профес-
сионального пути. Эмоциональное приятие или не-
приятие определяют, соответственно, личностную или
предметную направленность профессиональных
интересов, наличие - отсутствие контроля связано с
защитным - незащитным типом реагирования, а сти-
мулирование - не стимулирование активности обус-
лавливает направленность на других или на себя.

Дети, находящиеся в центре внимания семьи,
могут вырасти зависимыми от потребности в при-
надлежности к группе, в любви и уважении других. В
результате, по мнению Э. Роу, их будут привлекать
профессии, которые дадут им возможность контак-
тировать с людьми и пользоваться их уважением.
Они предпочтут работу, связанную с помощью окру-
жающих, или же будут тяготеть к работе в области
культуры. Дети, которым родители по тем, или иным
причинам уделяют мало внимания, часто испыты-
вают недостаток любви и уважения, и у них не разви-
вается вышеуказанная зависимость. Таких людей
могут привлекать занятия, требующие уединения, и
поэтому они посвящают себя науке, технике или
выбирают профессии, непредполагающие прямого
интенсивного общения1.

В дополнительных исследованиях было выяс-
нено, что в семьях, в которых преобладал демокра-
тический стиль воспитания, родители оказывали
сильное влияние на профессиональный выбор сво-
их юных членов. Этот стиль в наибольшей степени
способствует воспитанию самостоятельности, актив-
ности, инициативы и социальной ответственности.
Особое внимание со стороны родителей уделяется
развитию способностей, в том числе и творческих. В
таких семьях дети свободны в выборе своей про-
фессии, склонны прислушиваться к мнению роди-
телей и часто соглашаются с их предложениями2.

Крайние типы отношений, все равно, идут ли
они в сторону авторитарности или либеральной все-
терпимости, дают плохие результаты.

При авторитарном стиле индивидуальность и
самостоятельность подростков выражены очень
слабо. Молодые люди не могут освободиться от ро-
дительского диктата и выработать собственную по-
зицию по жизненно важным вопросам. Они страда-
ют от заниженной самооценки, подчиненности чу-
жой воле и недостаточной уверенности в себе, по-
этому им бывает очень трудно принять самостоя-
тельное решение относительно будущей профессии.

Принимаемые решения в значительной степени
обусловлены эмоциями и являются реакцией на
желания родителей. Авторитарные родители на-
правляют, предопределяют или ограничивают вы-
бор своих детей, настаивая на продолжении или
прекращении обучения, на определенной школе или
специализации, на приобретении указанной ими
профессии. Иногда такие родители, не ожидая от
своих детей больших успехов на каком-либо попри-
ще, дают им невысокое образование, ограничивая,
таким образом, для них широту возможного профес-
сионального выбора3.

Перегиб в сторону всетерпимости при либе-
ральном стиле воспитания вызывает у подростка
ощущение, что родителям нет до него дела. Кроме
того, пассивные незаинтересованные родители не
могут быть предметом подражания и идентифика-
ции, а другие влияния - школы, сверстников, средств
массовой коммуникации - часто не могут восполнить
этот пробел, оставляя ребенка без надлежащего
руководства и ориентации в сложном и меняющем-
ся мире. Ослабление родительского начала, как и
его гипертрофия, способствует формированию лич-
ности со слабым «Я». У таких подростков процесс
профессионального самоопределения проходит
тяжело. Очень часто к концу школы они не знают,
чем будут заниматься в жизни4.

Таким образом, анализ литературы показал,
что социокультурные особенности семей выступают
факторами, влияющими на формирование ценнос-
тных ориентаций, которые, в свою очередь, влияют
на уровень образования и профессиональные пла-
ны оптанта. На выбор конкретной специальности и
квалификации влияет социально-профессиональ-
ная принадлежность родителей. Кроме того, про-
фессиональный путь детей детерминирован стилем
взаимодействия с ними родителей.

Опираясь на проведенный теоретический ана-
лиз научной литературы, касающейся профессио-
нального выбора в подростковом и юношеском воз-
расте, мы определили основную цель нашего ис-
следования: изучить зависимость профессиональ-
ного выбора оптанта от социокультурных особенно-
стей семей.

Экспериментальная выборка была представ-
лена 108 испытуемыми, из которых: 1) учащиеся стар-
ших классов в возрасте от 15 до 17 лет, в количестве
40-ка человек (20 юношей, 20 девушек); 2) их роди-
тели, возраст которых составил от 32 до 59 лет. Об-
щее количество родителей - 68 человек, из них 40
матерей и 28 отцов, что, в свою очередь, составляет
40 семей.

Исследование проводилось на базе МОУ Мор-
ского пограничного лицея города Анапы, МОУ СОШ
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№ 3 города Темрюка и МОУ СОШ № 16 села Молда-
ванское Крымского района.

Мы предположили, что на профессиональное
самоопределение в пубертате влияют такие социо-
культурные особенности семьи как  уровень обра-
зования родителей, их представления о ценностях
профессии и стиль взаимодействия родителей с
детьми.

Методический инструментарий, применяемый
в исследовании:

1.  Àí êåòà î ï òàí òà1, состоящая из 8-ми вопро-
сов, представленная в нашей модификации.

Структура анкеты включает в себя как откры-
тые, так и закрытые вопросы. Закрытые вопросы
составлены в виде утверждений, из которых оптант
выбирает наиболее подходящие для него и отмечает
подчеркиванием (вопросы 3 и 7). В состав анкеты вхо-
дит и такой вопрос, который предполагает однослож-
ный ответ: «Да» или «Нет» (вопрос 6). Открытые воп-
росы позволяют опрашиваемому строить свой ответ в
соответствии со своими желаниями, как по содер-
жанию, так и по форме (вопросы 1, 2, 4, 5, 8).

Все вопросы направлены на получение инфор-
мации о любимых занятиях старшеклассников, об
их интересах, о наличии или отсутствии выбранной
профессии, о том, чем их привлекает избранная
профессия и т. д.

АНКЕТА ОПТАНТА

Ф.И.О.____________________________________________________
1. Чем вы любите заниматься в свобод-

ное время:_______________________________
2. Какие кружки, секции, факультативы

посещаете:_______________________________
3. Какая область деятельности или зна-

ний вас больше всего интересует: (нужное подчерк-
нуть):

- естественнонаучная (математика, физика,
химия, биология, медицина);

- общественно-научная (история, экономика,
философия, право);

- гуманитарная (литература, психология, жур-
налистика, педагогика);

- искусство (музыкальное, театральное, во-
кальное, изобразительное);

- определенные интересы отсутствуют.
4. Какую профессию вы выбра-

ли:___________________________________
5. В каком учебном заведении вы соби-

раетесь ее приобрести___________________
6. Есть ли у вас друзья, которые намере-

ны избрать ту же профессию, что и
вы?______________________________________

7. Что привлекает вас в избранной про-
фессии (нужное подчеркнуть).

- высокая заработная плата;

- перспективность (профессиональный рост,
продвижение по служебной лестнице);

- близость к месту жительства;
- приносить пользу людям, готовность оказы-

вать им поддержку;
- престиж профессии;
- возможность самораскрытия, самовыраже-

ния и саморазвития;
- независимость;
- ___________________________________
8. Какую профессию Вам советуют выбрать

родители?________________________________
Анкетирование проводилось с личного согла-

сия старшеклассников в индивидуальной форме и в
группах, в присутствии исследователя.

2. Анкета для родителей (авторская разработка).
Содержание анкеты составил круг из 6-ти воп-

росов о фактах жизнедеятельности опрашиваемо-
го (вопросы 1, 2, 3, 5), о представлениях профессио-
нального выбора ребенка (вопрос 6), о ценностях
избранной профессии (вопрос 4).

Анкета для родителей, так же как и анкета оп-
танта, состоит из закрытых и открытых вопросов. Хотя
последний тип вопросов и предполагает построе-
ние ответа в соответствии с желаниями опрашивае-
мого, в нашей анкете они были построены таким
образом, чтобы получить конкретные ответы.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ф.И.О.____________________________________________________________
1. Возраст______________________
2. Образование (среднее, средне специ-

альное, неполное высшее, высшее).__________
3. Профессия (профессии).______________
4. Что привлекает Вас в избранной про-

фессии (нужное подчеркнуть):
a. высокая заработная плата;
b. перспективность (профессиональный

рост, продвижение по служебной лестнице);
c. независимость;
d. близость к месту жительства;
e. приносить пользу людям, готовность

оказывать поддержку;
f.престиж профессии;
g. возможность самораскрытия, самовы-

ражения, саморазвития;
h. _____________________________
5. Чем Вы любите заниматься в свобод-

ное время (хобби)________________________
__________________________________________________________________
6. Каким вы видите профессиональный

выбор своего ребенка_____________
__________________________________________________________________

Анкетирование проводилось с личного согла-
сия родителей на родительских собраниях и в до-

1 Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. / Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. - СПб.: Питер, 2002. С. 376.
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машней обстановке в присутствии исследователя.
3. Методика «Стиль взаимодействия» (автор

Н.В. Клюева), модифицированная нами, в соответ-
ствии с целью нашего исследования.

Обработка данных проводилась с помощью
сравнительного, качественно-количественного ана-
лиза, а также с помощью линейной корреляции
Пирсона. Критические значения коэффициента кор-
реляции Пирсона для наших выборок (n = 40), рав-
ны при P 0,01, r = 0,407. Для n = 28, равны при P 0,01,
r = 0,478.

Полученные результаты позволяют заключить
следующее:

1. Проведенное исследование социокультур-
ных различий семей и их влияния на профессио-
нальный выбор детей старшего школьного возрас-
та позволило выявить значимые социально-демог-
рафические характеристики семей, которые пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2.
Социально-демографические характеристики

исследования контингента родителей

Обращает на себя внимание тот факт, что боль-
шинство исследуемых отцов (61%) имеет средний
уровень образования; 34% получили средне специ-
альное образование и 5% - высшее. Можно пред-
положить, что после окончания школы эти люди, в
основном, не были ориентированы на продолже-
ние образования. Их ближайшие жизненные пла-
ны могли быть связаны с призывом в армию, со
стремлением создать собственную семью, стать ма-
териально независимыми от родителей и т.д.

Большинство женщин, принимавшие участие
в исследовании, имеют средне специальное обра-
зование (60%); высшее образование имеют 22,5%
женщин, а 12,5% респонденток на момент анкети-
рования продолжали повышать уровень своего об-
разования в вузах.

При помощи качественного анализа данных
анкет нами было выявлено, что все женщины, кото-
рые продолжали свое обучение в вузах, уже имеют
средне специальное образование. Этот факт мо-
жет говорить в пользу того, что в наше непростое
время женщины пытаются повысить свой социаль-

но-профессиональный статус посредством получе-
ния высшего образования. В большинстве своем, эту
группу составляют молодые женщины в возрасте 32
- 39 лет.

Необходимо отметить, что исследуемых женщин,
имеющих только среднее образование, всего 5%.

На основе качественно-количественного ана-
лиза определен средний возраст исследуемых от-
цов оптантов, который соответствует 39 - 44 годам, а
матерей - 37 - 40 лет.

Данные анкет свидетельствуют, что среди иссле-
дуемых семей полных только 70%, а неполных - 30%.

2. Результаты анкеты оптанта по вопросу, «В
каком учебном заведении вы собираетесь ее при-
обрести» показали, что 32,5% анкетируемых стар-
шеклассников собираются после школы поступать в
учебные заведения, дающие средне специальное
образование, а 67,5% намереваются поступать в
ВУЗы. Эти показатели мы сравнили с образователь-
ным уровнем родителей и отобразили на рисунке 1.

С помощью линейной корреляции была вы-
явлена зависимость между уровнем образования
родителей и перспективой получения определенно-
го уровня образования выпускниками школ.

Так, коэффициент корреляции между показа-
телями уровня образования матери и планируемо-
го образовательного уровня детей составил 0,427, а
между показателями уровня образования отца и
планируемого образовательного уровня детей, со-
ответственно, -0,486. Отсюда следует, что чем выше
уровень образования родителей, тем больше веро-
ятность дальнейшего обучения детей, и их стремле-
ния к получению более высокого уровня образова-
ния. Коэффициенты корреляции свидетельствуют о
том, что здесь большую роль играет образователь-
ный уровень матерей.

3. Результаты проведенного анкетирования кон-
тингента родителей оптантов позволяют проанализи-
ровать их представления о ценности своих профессий.
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Социально-
демографические 
характеристики. 

 
Отец (n=28) 

 
Мать (n=40) 

1. Уровни образования: 
- среднее; 61% 5% 
- средне специальное; 34% 60% 
- неполное высшее; - 12,5% 
- высшее 5% 22,5% 
2. Возраст: 
30 – 40 лет; 33% 37,5% 
40 –50 лет; 67% 55% 
50 – 60 лет. 10% 7,5% 
3. Статус семьи: 
- полная; 70% 
- неполная. 30% 
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Данные исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Представления родителей о ценностях про-

фессии

Из данной таблицы видно, что для матерей
оптантов наиболее привлекательными характери-
стиками профессии выступают: возможность при-
носить пользу людям и возможность самораскры-
тия, самовыражения и саморазвития. Следователь-
но, ведущими мотивами трудовой деятельности ис-
следуемых женщин являются альтруистический мо-
тив и мотив самоактуализации.

Если учесть, что большинство исследуемых
респонденток, отмечающие эти характеристики,
имеют высшее образование или находятся в про-
цессе его получения, то можно предположить, что
мотив самоактуализации реализуется ими при по-
вышении уровня образования, а альтруистический
мотив, непосредственно, в трудовой деятельности.
На основе качественного анализа данных анкет
можно сделать вывод, что альтруистический мотив
присутствует у женщин следующих профессий: педа-
гог, воспитатель, медсестра и т.д.

Что же касается отцов оптантов, то у них веду-
щими ценностями профессии являются высокая
заработная плата (46,4%), независимость (32,1%)
и возможность самораскрытия, самовыражения и
саморазвития (32,1%). Высокую заработную плату,
как ценность профессии отмечают почти половина
анкетируемых отцов. Это может быть обусловлено
стереотипом, что мужчина является кормильцем
семьи. Материальный мотив (высокий уровень за-
работной платы) связан с мотивом свободы (неза-
висимость), так как высокий уровень материально-
го благосостояния обеспечивает определенный уро-
вень независимости.

Примечателен тот факт, что из матерей оптан-
тов эти две характеристики профессии выбрали ми-
нимальное количество респонденток: высокую за-
работную плату - 15%, а независимость - 7,5%. При
помощи качественного анализа удалось выявить, что
высокую заработную плату и независимость как цен-

ность профессии отмечают те женщины, которые
воспитывают своих детей без отцов. Видимо, без отца
роль основного кормильца берет на себя мать.

4. Результаты анкетирования контингента стар-
шеклассников позволяют проанализировать их
представления о ценностях профессии, которую они
собираются приобрести. Данные анкеты представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4.
Представления старшеклассников о ценностях

профессии

Обращает на себя внимание тот факт, что 70%
старшеклассников, видят ценность будущей профес-
сии в высокой заработной плате. Это говорит о за-
вышенном уровне притязаний, относительно буду-
щего материального благополучия, которое обеспе-
чит им профессия.

Качественный анализ данных анкет позволил
выявить, что по представлению учащихся высокий
уровень заработной платы могут обеспечить про-
фессии связанные с риском и профессии направ-
ленные на результат деятельности.

Многие школьники (47,5%) отмечают, что из-
бранная профессия привлекательна возможностью
приносить пользу людям. Необходимо напомнить,
что эту ценность отмечают 62,5% матерей и 32,1%
отцов. Примечателен тот факт, что старшеклассни-
ки, у которых доминирует альтруистический мотив,
выбирают профессии, связанные с взаимодействи-
ем с людьми, и социально полезные профессии.

Немаловажную роль играет престиж профес-
сии, который отмечают 35% анкетируемых, и перс-
пективность (профессиональный рост, продвижение
по служебной лестнице) - 32,5%. Скорее всего, это
также связано с высоким уровнем притязаний школь-
ников. Чем престижнее профессия, тем больше в ней
будет кандидатов при поступлении на одно место, и
тем большему числу из них предстоит отсеяться. Пре-
одоление этого социального барьера даст возмож-
ность самоутвердиться в позиции человека, сумев-
шего достичь цели, оказавшейся не всем по плечу.

То, что будущая профессия обеспечит независи-
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ТРАНСФОРМАЦИИ

Мать (n=40) Отец (n=28) Ценность профессии 

Кол-
во 
чел. 

% Кол-во 
чел. 

% 

Высокая заработная плата 6 15% 13 46,4% 
Перспективность 9 22,5% 5 17,9% 
Независимость 3 7,5% 9 32,1% 
Близость 
 к месту жительства 

8 20% - - 

Возможность приносить 
пользу людям 

25 62,5% 9 32,1% 

Престиж профессии 10 25% 6 21,4% 
Возможность 
самораскрытия, 
самовыражения, 
саморазвития 

13 32,5% 1 3,6% 

 

n=40 Ценность профессии. 

Количеств
о человек. 

% 

Высокая заработная плата 28 70% 
Перспективность 13 32,5% 
Независимость 12 30% 
Близость к месту жительства 8 20% 
Возможность приносить пользу 
людям 

19 47,5% 

Престиж профессии 14 35% 
Возможность самораскрытия, 
самовыражения, саморазвития 

7 17,5% 
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мость, отмечают 30% школьников, что может быть
обусловлено стремлением к независимости вообще.

Возможность самораскрытия, самовыраже-
ния и саморазвития с помощью профессии считают
ценностью 17,5% анкетируемых, а «близость к мес-
ту жительства» отмечают 20% учащихся.

С помощью корреляционного анализа были
выявлены зависимости между ценностями профес-
сии, которые отмечали в своих анкетах родители и
ценностями, выбираемыми детьми (Таблица 5).

Таблица 5.
Показатели корреляционных связей между

представлениями старшеклассников и их родителей
о ценностях профессии

Примечание: 1 - высокая заработная плата; 2 - пер-
спективность; 3 - независимость; 4 - близость к месту
жительства; 5 - возможность приносить пользу людям; 6
- престиж профессии; 7 - возможность самораскрытия,
самовыражения, саморазвития.

Жирным шрифтом выделены значимые кор-
реляционные связи.

Выявлена обратно пропорциональная зависи-
мость между оценкой матерей и представлениями
оптантов о такой ценности профессии как высокая
заработная плата (-0,489).

Установка на саморазвитие, в будущей профес-
сии прослеживается у старшеклассников, матери
которых отмечают, что эту потребность помогает ре-
ализовать им профессия (0,664). Напомним, что
большинство матерей, отмечающие эту ценность,
имеют высокий уровень образования.

Потребность приносить пользу людям, готов-
ность оказывать им поддержку посредством буду-
щей профессии, отмечают школьники, если это яв-
ляется ценностью для их отцов (0,478).

Уверенность в том, что профессия обеспечит
им независимость, прослеживается у школьников и
положительно коррелирует в случае, если незави-
симость является ценностью профессии для их от-
цов (0,486).

5. Данные, полученные при тестировании рес-
пондентов родителей с помощью модифицирован-
ной методики «Стиль взаимодействия» представ-
лены в таблице 6.

Таблица 6.
Данные, полученные с помощью методики

«Стиль взаимодействия»

Авторитарный стиль взаимодействия преобла-
дает у матерей (42,5%). Среди отцов этот показа-
тель равен - 21,4%. Демократический стиль: у отцов
- 39,3%, а у матерей - 40%. Либеральный стиль вза-
имодействия, в основном, наблюдается у отцов
(39,3%), а у матерей встречается в 17,5% случаях.

Результаты, полученные с помощью анкет, по-
зволяют выявить  корреляционные взаимосвязи. А
также, степень совпадения между выбором профес-
сии старшеклассниками и ожиданиями родителей
с определенными стилями воспитания, которые
представлены в таблице 7.

Таблица 7.
Совпадение профессионального выбора

школьника с ожиданиями родителей, в зависимос-
ти от стиля взаимодействия

 Полученные данные отражены на рисунке.

При авторитарном стиле взаимодействия про-
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Ценности профессии 
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Стиль 
взаимодействия 
родителей  
с детьм и 

Кол-во  
родителей  

%  Степень 
совпадения в %  

Авторитарный 23 33,8% 91,3%  
Демократический 27 39,7% 88,8%  
Либеральны й 18 39,3% 5,5%  
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Рис. 3 Степень совпдения профессионального выбора 
старшеклассников с ожиданиями родителей при 
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фессиональный выбор ребенка на 91,3% совпада-
ет с родительскими ожиданиями. Коэффициент ли-
нейной корреляции составил 0,609 (при P 0,01, r =
0,526). Качественный анализ данных анкет показал,
что такие родители в графе «Каким вы видите про-
фессиональный выбор своего ребенка» отмечают
определенную профессию.

При демократическом стиле взаимодействия
профессиональный выбор ребенка совпадает в
88,8% случаев (r = 0,787, при P 0,01, r = 0,487). Роди-
тели в этой графе отмечают несколько профессий.
Необходимо отметить, что только представители
этой группы родителей на вопрос, «Каким вы види-
те профессиональный выбор своего ребенка» от-
мечают: перспективный, удачный, востребованный,
независимый.

При либеральном стиле взаимодействия сте-
пень совпадения равна 5,5%, а коэффициент кор-
реляции не является статистически значимым
(r = - 0,224, при P  0,01, r = 0,590).

Качественный анализ показал, что при либе-
ральном стиле воспитания выбор профессии детей
не только не совпадает с родительскими ожидани-
ями, но часто учащиеся даже не подозревают о том,
каким видят их профессиональный выбор родите-
ли. Кроме того, таким детям трудно выбрать буду-
щую профессию. В большинстве случаев, в 4-ом пун-
кте анкеты (Приложение 1) они отмечают несколь-
ко профессий.

6. Анкета оптанта по пунктам 1; 2; 3, позволила
выявить интересы школьников (Таблица 8).

Таблица 8.

Полученные данные позволяют утверждать, что
в свободное время 65% старшеклассников отдают
предпочтение активному отдыху (игры, прогулки,
танцы, плавание и т.д.). На втором месте - общение с
друзьями (40%), а чтение на последнем месте (15%).

Спортивные секции посещают 55% оптантов,
а факультативы по учебным предметам - 25% опро-
шенных. На вопрос анкеты, «Какая область деятель-
ности или знаний вас больше всего привлекает»
50% учащихся отмечают естественнонаучную сферу,
а гуманитарную лишь 15%.

Что же касается профессионального выбора
старшеклассников, то наиболее популярными яв-
ляются профессии, связанные с материальным
мотивом (45%) и с риском (35%). Нами был прове-
ден сравнительный анализ между этими данными
и результатами, полученными при анкетировании
родителей, касающихся их ожиданий относительно
профессионального выбора их детей, что отражено
в таблице 9.

Таблица 9.
Профессиональный выбор старшеклассников

и ожидания родителей в отношении этого выбора

Родители также хотели бы, чтобы их дети выб-
рали профессии, связанные с материальным моти-
вом (44,1%) и с риском (33,8%). Примечателен тот
факт, что социально полезные профессии выбира-
ют 17,5% детей и только 20,5% родителей, хотели
бы, чтобы их дети освоили эти профессии.

Необходимо отметить, что сами родители, в
основном работают по профессиям, которые свя-
заны с взаимодействием с людьми (52,9%) и с рис-
ком (52,9%).

Результаты анкетирования родителей по пун-
кту 5, отражены в таблице 10.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

33,8%

42,5%

21,4%

39,7% 40%
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р од ите ле й .

Все го

М ате р и
Отц ы

Интересы Количество 
человек 

% 

Занятия в свободное время 
Активный отдых 26 65% 
Общение с друзьями 16 40% 
Пассивные развлечения 13 32,5% 
Творческий труд 9 22,5 
Чтение (книг, журналов) 6 15% 
Кружки, секции, факультативы 
Спортивные секции 22 55% 
Факультативы  
по учебным предметам 

10 25% 

Кружки, связанные  
с творческим трудом 

8 20% 

 

Интересующая область деятельности 
Естественно-научная 20 50% 
Общественнонаучная  18 45% 
Искусство 8 20% 
Гуманитарная 6 15% 
Определенные  
интересы отсутствуют 

2 5% 

 

Старшеклас
сники 

Родители  
Группы профессий 

Кол-
во  

% Кол-
во  

% 

Профессии, связанные  
с взаимодействием 
 с людьми 

12 30% 23 33,8% 

Профессии, связанные  
с риском 

14 35% 18 26,5% 

Профессии, 
направленные  
на результат деятельности 

8 20% 15 22% 

Социально  
полезные профессии 

7 17,5
% 

14 20,5% 

Профессии, связанные  
с материальным мотивом 

18 45% 30 44,1% 

Профессии,  
связанные со  
спортивной деятельностью 

4 10% 6 8,8% 
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Таблица 10.
Занятия родителей в свободное время (хобби)

Так, большинство родителей (30,9 %) отмеча-
ют, что в свободное время они занимаются домаш-
ними делами. И только 11,8 % опрошенных родите-
лей отмечают, что в свободное время общаются со
своими детьми.

Подведя краткий итог нашего исследования,
можно заключить, что полученные результаты под-
твердили нашу гипотезу о том, что существует взаи-
мосвязь между уровнем образования родителей и
стремлением получения определенного уровня об-
разования их детьми.

На профессиональное самоопределение в

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Занятия родителей 
 

Количество 
человек (всего 

– 68). 

% 

Домашний труд 21 30,9% 
Чтение (книг, журналов) 15 22% 
Творческий труд 13 19,1% 
Пассивный отдых 10 14,7% 
Активный отдых 9 13,2% 
Общение с ребенком 8 11,8% 

 

юношеском возрасте существенное влияние оказы-
вают такие социокультурные особенности семей как
уровень образования родителей, материальное
положение, социально-экономический статус семьи
и стиль семейного воспитания.

Для школьников старших классов ценностями
профессии выступают высокая заработная плата,
возможность приносить пользу людям и престиж
профессии, а для родителей - возможность прино-
сить пользу людям, возможность саморазвития,
высокая заработная плата и независимость. В ходе
исследования было доказано влияние родительс-
ких представлений о ценностях профессии на цен-
ностные ориентации детей, относительно их буду-
щей профессии.

Профессиональный выбор ребенка совпада-
ет с родительскими ожиданиями при авторитарном
и демократическом стиле воспитания.

Ведущими мотивами выбора профессии для
старшеклассников выступают альтруистический,
материальный и мотив самоутверждения, а для
родителей - альтруистический и материальный,
мотив свободы и самоактуализации.
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Попов Михаил Юрьевич,
кандидат социологических наук, доцент,
г. Краснодар, начальник факультета по подготов-
ке научных и педагогических кадров Краснодарс-
кой академии МВД России

ЦЕННОСТНЫЕ
ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПРЕСТУПНОСТИ

С

ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

ОВРЕМЕННАЯ ситуация в России
сложна, многообразна, динамич-
на и пронизана противоборству-
ющими тенденциями. Реформы,
затронувшие все основные сферы

жизни общества, внесли существенные коррективы
в общественное сознание и общественную психоло-
гию, отразились на личностных особенностях людей.

Отсутствие в течение десятилетия государ-
ственной идеологии, идеологического обоснования
реформирования общества сочетается с активным
и быстрым сломом всех присущих прежде сознанию
людей норм, взглядов и представлений, что способ-
ствует созданию в обществе атмосферы неустойчи-
вости жизни, усиливает недоверие к государству, его
институтам, экономическим и политическим преоб-
разованиям, формированию специфического «нрав-
ственного» и правового сознания не только у тех,
кто совершил преступление, но и у все большего
числа законопослушных граждан.

С целью изучения потребностей и мотиваций
как определяющих факторов  экономического пове-
дения личности нами осенью 2002 г. в Краснодаре
было проведено социологическое исследование, в
ходе которого были опрошены  500 представителей
малого бизнеса и жителей города различного соци-

ального положения и возраста. Респондентами
были люди в возрасте от 18 до 55 лет: 33,2% в воз-
ðàñòå 18-25 ëåò, 42,4% â âî çðàñòå 26-45 ëåò, 24,4% â
âî çðàñòå 46-55 ëåò. Ï ðåî áëàäàþùåå áî ëüøèí ñòâî
(87,3%) óâåðåí î , ÷òî  ãî ñóäàðñòâî  äî ëæí î  çàùèùàòü
÷åñòí ûé áèçí åñ è ñî çäàâàòü áëàãî ï ðèÿòí ûå óñëî -
âèÿ äëÿ åãî  ðàçâèòèÿ. 47,8% î ï ðî øåí í ûõ ñ÷èòàþò,
÷òî  ëåãàëüí ûé áèçí åñ ñï î ñî áñòâóåò ñòàáèëüí î ñòè è
ðàçâèòèþ î áùåñòâà, í î  23,9% ï î ëàãàþò, ÷òî  î áùå-
ñòâî , í àî áî ðî ò, áåäí ååò è î çëî áëÿåòñÿ. 17,2% ñâÿ-
çûâàþò ñ ðàçâèòèåì  áèçí åñà ï ðî öåññû î áåäí åí èÿ
è êðèì èí àëèçàöèè.

Î òí î ñèòåëüí î  ñàì î ñòî ÿòåëüí ûì  ôåí î ì åí î ì
ãðóï ï î âî ãî  è èí äèâèäóàëüí î ãî  ñî çí àí èÿ, î äí èì  èç
âàæí åéøèõ ì î òèâî â ô î ðì èðî âàí èÿ è ðåàëèçàöèè
æèçí åí í ûõ ï ëàí î â ÿâëÿþòñÿ öåí í î ñòí ûå î ðèåí òà-
öèè. Ãî âî ðÿ î  âëèÿí èè öåí í î ñòí ûõ î ðèåí òàöèé, ñëå-
äóåò ñðàçó ï î ä÷åðêí óòü âûÿâëåí í óþ ï ðååì ñòâåí -
í î ñòü öåí í î ñòí ûõ ñèñòåì  ï î êî ëåí èé «î òöî â» è «äå-
òåé». Õî òÿ, ðàçóì ååòñÿ, â í èõ ñóùåñòâóþò è î ï ðåäå-
ëåí í ûå ðàçëè÷èÿ, âûòåêàþùèå èç õàðàêòåðà í ûí åø-
í èõ ñî öèàëüí î -ýêî í î ì è÷åñêèõ óñëî âèé. Ðàññì î òðèì
äàí í ûå òàáëèöû 1, êî òî ðûå âåñüì à êðàñí î ðå÷èâî
î òðàæàþò âûáî ð àëüòåðí àòèâí ûõ öåí í î ñòí ûõ î ðè-
åí òàöèé ðî ññèéñêî é ì î ëî äåæè:
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ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Таблица 1
Основные ценностные ориентации молоде-

жи, в %

Как видим,  для молодого поколения  смыс-
лом жизни является свобода и  осознание того, что
человек должен иметь те доходы, которые зарабо-
тал честным трудом. Если 84,3% «благополучных»
молодых россиян убеждены в том, что их матери-
альное положение в настоящем и будущем зависит,
прежде всего, от них самих, то среди «неблагопо-
лучных» - только 49,6%. Соответственно, две трети
«благополучных» молодых россиян были убеждены
в том, что люди должны добиваться материальных
успехов  сами, а те, кто этого не хочет, пусть живут
бедно - и это справедливо (см. рис. 1).

43,8% респондентов готовы бороться  за свое
место в жизни и переступить ради своего благопо-
лучия через моральные нормы.  Каждый третий
представитель молодежи убежден в том, что хоро-
ши любые доходы, независимо от того, как они по-
лучены - факт, безусловно, настораживающий1.  Это
свидетельствует о возможности приятия криминаль-
ного бизнеса, соответствующего поведения.

Результаты социологического исследования
свидетельствуют, что материальное положение мо-
лодежь оценивает гораздо выше, чем  представите-
ли старшего поколения, хотя и отстает от уровня ее
запросов (см. рис. 2).

Рис. 2. Как оценивают свое материальное по-
ложение молодое и старшее поколения в %.

Судя по данным на рис. 5.2, свое материаль-
ное положение со знаком «плюс» оценили 66,0%
молодежи и лишь 44,5% представителей старшего
поколения. Более того, динамика оценки матери-
ального положения  свидетельствует об относитель-
но благоприятном положении молодежи. Если у
старшего поколения за последний год материаль-
ное положение ухудшилось почти у половины, а улуч-
шилось - лишь у каждого десятого, то среди молоде-
жи группа улучшивших свое положение преоблада-
ет над группой тех, у кого оно ухудшилось. Кроме того,
в старших возрастных группах, в отличие от моло-
дежных в два раза больше людей, у кого уровень
материального благосостояния снизился. А среди
молодежи, в сравнении со старшим поколением,
почти в три раза больше тех, у кого этот уровень по-
высился (см. рис. 3).

Молодежь

64,9 Мое материальное положение в настоящем  
и будущем зависит, прежде всего, от меня 

35,1 От меня мало что зависит — важно, какая 
экономическая ситуация будет в стране 

49,4 Для достижения успеха в жизни надо рисковать, это 
дает шанс 

50,6 В жизни лучше не рисковать, а постепенно, но зато 
надежно 
строить свою карьеру 

53,9 Материальных успехов люди должны добиваться 
сами, а те, кто этого не хочет, пусть живут бедно — 
это справедливо 

46,1 Надо проявлять гуманность, те кто материально 
преуспел должны помогать и заботиться о тех, кто не 
преуспел 

59,0 Только на интересную работу стоит потратить 
значительную часть жизни 

41,0 Главное в работе — это сколько за нее платят 
32,4 Надо стремиться иметь любые доходы, независимо 

от того, 
как они получены 

67,6 Человек должен иметь те доходы, которые 
заработал честным путем 

70,5 Свобода — то, без чего жизнь человека теряет 
смысл 

29,5 Главное в жизни — материальное благополучие,  
а свобода второстепенна 

60,7 Выделяться среди других и быть яркой 
индивидуальностью лучше, чем жить как все 

39,3 Жить как все, лучше, чем выделяться среди других 
43,8 Современный мир жесток, чтобы выжить и 

преуспеть, необходимо драться за свое место в нем, 
а то и переступить через некоторые нормы морали 

56,2 Я лучше не достигну материального благополучия и 
не сделаю карьеру, но никогда не перешагну через 
свою совесть и моральные нормы 
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1См.: Модернизация общества и конфликт ценностей // http://www.ice.ru/libertarium/people/matveeva.html; Мониторинг ценностных
ориентаций молодежи как показатель трансформации общества // http://www.mis.rsu.ru/conf/5-6.htm
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Рис. 1. Распространенность инициативных и
патерналистских идеалов среди «благополучной» и
«неблагополучной»  российской молодежи, в %
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Старшее поколение

Рис.3. Как изменилось за последний год мате-
риальное положение

молодого и старшего поколений, в %.

Системы ценностных ориентаций  являются
решающими для формирования нормативной уста-
новки. Именно они непосредственно создают тот
интеллектуальный и морально-психологический
стержень личности, на котором затем будет осно-
вано ее социальное поведение.

Чтобы  выявить подлинные ценностные ори-
ентации молодежи, необходимо  знать  и пони-
мать социальные проблемы, тревожащие ее.

Можно выделить  четыре проблемы, которые
почти в равной мере больше всего тревожили мо-
лодежь. Это расширение безработицы; рост цен;
криминализация общества; война в Чечне. По сути,
это своего рода квинтэссенция болевых социально-
политических проблем, порожденных трансформа-
цией российского общества. На втором месте по
силе тревожности для молодежи стоит блок эконо-
мических проблем: кризис в экономике; спад про-
мышленного и сельскохозяйственного производ-
ства. На третьем месте - экологические проблемы
окружающей среды. На четвертом - политические:
слабость и беспомощность государственной влас-
ти. Лишь пятое место занимает обеспокоенность
молодых людей кризисом морали, культуры, нрав-
ственности. Практически в такой же мере молодежь
встревожена резким социальным расслоением об-
щества на бедных и богатых, несправедливостью
распределения доходов. На последнем - девятом
месте - тревога в связи с распространением угрозы
фашизма и экстремизма.

Таким образом, среди интересов молодежи
социокультурные проблемы, отражающие ее озабо-
ченность культурным, морально-нравственным кри-
зисом, занимают далеко не приоритетное положе-
ние. Молодежь, в первую очередь, интересуется «те-
кущими» социально-экономическими и социально-
правовыми проблемами, непосредственно связан-
ными с ее социальной и личной безопасностью.
Делинквентное поведение молодежи не обязатель-

но связано с социальной дезадаптацией, социаль-
ной депривацией и  воспринимается как одно из
результирующих анемической социальной ситуации,
в которой  пребывает наше общество. В то же вре-
мя, мы не склонны драматизировать столь низкий
рейтинг духовно-нравственной составляющей на
фоне иных приоритетов у современной российской
молодежи, так как на этом этапе ее социализации,
в условиях российской модернизации, она вынуж-
дена «примеривать» на себя не только стандарты
экономического, политического, правового поведе-
ния в условиях демократического общества, но и его
духовные ценности, осмысление и принятие которых
требует больше времени, образованности, эрудиции.
Ибо как показал опыт формирования у советских
людей коммунистической морали, этот процесс не
представляет собой одноразовый акт; он не ограни-
чивается декларациями или властными решениями.
Мораль, система нравственных ценностей индивида,
социума формируется эволюционно через диалек-
тическое взаимодействие традиций и инноваций.

Согласно теории Мертона, доминирующими ре-
акциями на воздействие социальной аномии являют-
ся: конфоризм, инновация, ритуализм и мятеж. При
этом предполагается, что конфоризм, выступая в ка-
честве единственного вида недевиантного поведения,
не абсолютно противоположен девиации - между
ними не существует непреодолимого барьера, и
индивиды довольно свободно могут мигрировать из
одной формы социальной адаптации в другую1.

Мы попытались  «примерить» эту концепцию к
современным российским юношам и девушкам. В
конце 2002 г. нами было проведено социологичес-
кое исследование отношения студентов к состоянию
преступности, а также к социально-правовым про-
блемам современности. Было опрошено 820 студен-
тов вторых и третьих курсов различных высших учеб-
ных заведений г. Краснодара, в том числе 180 сту-
дентов юридических факультетов (далее - «юрис-
тов»).  Исследование  ставило своей целью полу-
чить представление о социально-правовых ориен-
тациях студентов, выделив в особую группу «юристов»,
профессиональные требования к которым предпо-
лагают более высокий уровень их правосознания.

Первая часть исследования была направлена
на выявление оценки криминальной ситуации в
стране, отношения к указанной ситуации и потенци-
ального поведения в заданных условиях.

Оценка действующего права, отношения к нему,
представления граждан об эффективности работы
правоохранительных органов, о преступности в це-
лом и конкретных преступлениях, о влиянии различ-
ных социальных факторов на состояние преступно-
сти служат показателями общественного мнения по
определенному кругу вопросов. Негативные стерео-
типы общественного мнения по правовой пробле-
матике отражают дефекты правосознания, позво-

1 Бобахо В.А., Левикова С.И.  Социально-политические аспекты молодежной субкультуры // Вестник Москов. ун-та. Сер. 12.
Политические науки. 1996. № 2. С. 35.
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ляют определить степень ориентации на противо-
правное поведение.

Основными задачами изучения  мнения сту-
дентов высших учебных заведений о преступности
являлись:

1) выявление характера оценки состояния пре-
ступности в стране и реальной опасности отдель-
ных видов преступлений;

2) определение отношения студентов к работе
правоохранительных органов в борьбе с преступно-
стью;

3) получение информации о социальных фак-
торах, влияющих на состояние преступности;

4) выявление причин ориентации законопос-
лушных граждан на противоправное поведение;

5) определение степени готовности совершить
противоправный поступок.

Состояние преступности в стране 77,2% опро-
шенных «юристов» оценивают как неблагоприятное,
в том числе: ухудшающееся - 40,2%; катастрофичес-
кое, угрожающее самому состоянию государства -
19,1; угрожающее национальной безопасности -
14,2%. Каждый пятый (20,1%) респондент не испы-
тывает по этому поводу тревоги, полагая, что крими-
нальная обстановка стабилизируется или даже улуч-
шается по сравнению с предшествующими годами.

Криминальная обстановка в стране связыва-
ется «юристами», в первую очередь, с развитием
коррупции (92,3%), с распространением норм и цен-
ностей криминальной среды (84,2%) и с возникно-
вением транснациональной преступности (81,3%).
Более 71% респондентов усматривают питательную
среду для криминализации общества в высоких тем-
пах его имущественного расслоения.

Три четверти «юристов» выразили обеспоко-
енность зависимостью состояния криминальной си-
туации в стране от распространения наркотиков и
легализации потребления наркотических средств.
Каждый четвертый-пятый респондент в предложен-
ном перечне связанных с преступностью соци-
альных факторов указал на распространение пор-
нографии, проституции и на легализацию интимных
услуг. Причем от 1/2 до 2/3 опрошенных вообще ис-
ключают эту связь.  Подавляющее большинство рес-
пондентов среди множества детерминант преступ-
ности отметили, в первую очередь, распростране-
ние норм и ценностей криминальной среды и тем
самым поставили на второе по степени важности
место социально-нравственный аспект.

Таким образом, «юристы» усматривали непос-
редственную связь между ростом преступности в
стране и подавлением духовности и нравственнос-
ти криминальными псевдоценностями. Более по-
ловины студентов и слушателей обвиняют средства
массовой информации в пропаганде культа наси-
лия, жестокости и сексуальной распущенности.

Сводная таблица, составленная по результа-
там опроса студентов г. Краснодара в целом и «юри-
стов», выявила некоторые различия в представле-

ниях о социальных факторах, оказывающих наибо-
лее сильное влияние на криминальную ситуацию в
стране (табл. 2):

 Таблица 2

Расхождения в правовых представлениях «юри-
стов» и  студентов вузов могут быть объяснены на-
личием специальной  подготовки у первых, форми-
рованием у них в процессе обучения  правовых зна-
ний о реальном состоянии преступности в стране и
ее детерминации. Например, студенты неюридичес-
ких специальностей более склонны винить в сло-
жившейся криминальной ситуации правоохрани-
тельные органы, что вполне соответствует распрос-
траненным в обществе представлениям о причинах
преступности. Для массового сознания характерно
возлагать вину за негативные изменения состояния
преступности на органы милиции, суда и прокурату-
ры, а также на несовершенство действующего зако-
нодательства, придавая этим факторам гипертро-
фированное значение.

 На вопрос о том, испытывают ли респонденты
чувство тревоги за собственную безопасность и бе-
зопасность своих близких, 70,2% студентов ответи-
ли, что испытывают определенное беспокойство,
16,2 - постоянную тревогу, и лишь 13,6% опрошен-
ных не испытывают волнения за свое окружение.
Наибольшую потенциальную угрозу из предложен-
ных на выбор видов преступных посягательств на
личность для респондентов представляет  так на-

№ 
п/п 

Социальные факторы, 
оказывающие влияние на 
криминальную ситуацию 

Среди 
слушат
елей 
КА 
МВД 
РФ 

Среди 
студентов 

г. Крас-
нодара 
(%) 

1 Распространение коррупции 92,3 84,9 

2 Распространение норм и 
ценностей криминальной среды 84,2 69,6 

3 
Возникновение 
транснациональной 
преступности 

81,3 73,8 

4 
Распространение наркотиков и 
легализация распространения 
наркотических средств 

74,0 75,4 

5 Бесконтрольные расхищение 
национальных богатств России 71,6 68,1 

6 Легализация «теневой» 
экономики 66,2 74,4 

7 Облегченная возможность 
приобретения оружия 58,1 62,7 

8 

Неэффективность 
существующих подходов в 
сфере борьбы с преступностью 
(кризис уголовной политики) 

66,2 74,4 

9 

Распространение СМИ 
материалов, 
пропагандирующих культ 
распущенности  
населения, 

54,0 61,2 

10 Распространение мистицизма и 
сектанства 31,0 40,3 

11 Распространение проституции и 
легализация интимных услуг 25,7 30,4 

12 Порнография 20,3 24,4 
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зываемая «уличная преступность»: хулиганские дей-
ствия, телесные повреждения, убийства, нападения
с целью ограбления, изнасилования, а также кражи
личного имущества. Иные виды преступлений у сту-
дентов вызывают гораздо меньшую обеспокоен-
ность с точки зрения личной безопасности. Лишь
каждый четвертый-пятый респондент опасается
мошеннических посягательств, а вымогательство
считают потенциально угрожающим лишь 12,1%
опрошенных.

Особое место в исследовании было уделено
гипотетическому отношению респондентов к нали-
чию в своем ближайшем окружении лиц, совершив-
ших преступления. С этой целью перед студентами
поставлен следующий вопрос: «Считаете ли Вы до-
пустимым, чтобы человек, совершивший преступле-
ние, стал бы в дальнейшем Вашим соседом, началь-
ником, другом, членом семьи?»

Наиболее негативную реакцию со стороны рес-
пондентов  вызвали лица, совершившие тяжкие пре-
ступления на сексуальной почве. Подавляющее
большинство опрошенных не желают видеть в сво-
ем окружении террористов. Однако 5,4% студентов,
несмотря на тяжесть преступления, считают воз-
можным иметь террориста членом семьи, 6,7 - дру-
гом, 12,1 - начальником и 22,9% - соседом. Около 2/
3 «юристов» не желают иметь контактов с лицами,
связанными с незаконным оборотом наркотиков.

Перечисленные виды преступлений для «юристов»
являются наиболее неприемлемыми и отталкивающи-
ми. В то же время каждый двадцатый из их числа считает
для себя возможным иметь членом семьи человека,
совершившего изнасилование, занимающегося нар-
котическим бизнесом или даже террориста.

Толерантное отношение студентов к лицам,
совершившим тяжкое телесное повреждение, умыш-
ленное убийство, возможно,  объясняется общей
эскалацией насилия как в реальной жизни, так и в
ее изображении средствами массовой информации,
вызывающем привыкание населения к фактам фи-
зических расправ, к жестокости и садизму. По сте-
пени неприятия указанные виды занимают всего
лишь четвертое место. Каждый пятый «юрист» со-
гласен дружить с убийцами или лицами, причинив-
шими тяжкий вред здоровью. Более половины оп-
рошенных не хотели бы контактировать с людьми,
совершившими кражу или нападение с целью зав-
ладения имуществом.

О лояльном отношении студентов к лицам, ко-
торые совершили преступления, связанные с нару-
шением правил обращения с оружием, свидетельству-
ют следующие данные: так  64,8% опрошенных не от-
казались бы от соседства с ними, 52,7 - от сотрудниче-
ства, 54,2 - от дружбы и 41,8% - от родственных уз.
Такой высокий порог терпимости к данному виду пре-
ступления можно объяснить несколькими обстоятель-
ствами. Возможно, сама криминальная ситуация в

стране побуждает людей к вооружению в целях само-
защиты. Не исключено и то, что опрошенные счита-
ют правила обращения с оружием несовершенны-
ми либо, не сталкиваясь с подобной проблемой,
полагают этот вид преступления не столь опасным.

Непозволительно терпимым выглядит отноше-
ние «юристов» к преступлениям в сфере экономи-
ки. Подавляющее большинство респондентов оп-
равдывают нарушение правил совершения валют-
ных операций и контрабанду. Треть из них даже не
возражает иметь члена семьи, преступающего за-
кон в указанной области.

Если судить по полученным ответам, то уклоне-
ние от уплаты налогов студентами вообще не при-
знается преступлением. Например, 77,0% опрошен-
ных ничего не имеют против родственных уз с пре-
ступниками такого рода, 87,8 - против дружбы, 90,5 -
соседства и 7,5% опрошенных не возражают против
начальника, уклоняющегося от уплаты налогов. Лишь
незначительное  число респондентов  (8,2%) не хо-
тят иметь ничего общего с налогонеплательщиками.

Большинство студентов не против взяточников
в своем ближайшем окружении. При этом треть рес-
пондентов не видит ничего предосудительного в
родственнике-взяточнике, а половина - в друге-взя-
точнике.

С лицами, совершившими иные преступления
в сфере экономики, 50,0% студентов готовы дружить,
41,8 - сотрудничать, 68,9 - соседствовать и 41,8%
даже связать себя семейными узами.

Обобщение полученных данных свидетельству-
ет о том, что подавляющее большинство «юристов»
готово иметь в своем  непосредственном окруже-
нии лиц, преступающих закон в сфере экономики.
Лишь 17,6% не желают иметь ничего общего со взя-
точниками, 19,0% - с гражданами, совершившими
преступления в финансовой сфере, и 8,2% с налого-
неплательщиками. Это можно объяснить тем, что
респонденты либо не видят опасности в экономи-
ческой преступности и полагают, что законодатель-
ство в данной области неадекватно действительно-
сти, либо считают для себя и своего окружения воз-
можным нарушение закона в этой сфере. В то же
время с гражданами, совершившими преступления
против личности, согласился бы контактировать в
среднем лишь каждый четвертый, т.е. толерантность
к ним значительно ниже, чем к преступникам в сфе-
ре экономики.

 Студенты краснодарских вузов, по сравнению
с «юристами», обладают большей терпимостью по
отношению к лицам, преступившим закон. Исклю-
чение составляют такие виды преступления, как кра-
жа и незаконный оборот наркотиков.

Ниже приводятся  данные, отражающие отно-
шение студентов к лицу, совершившему преступле-
ние, если  бы он в дальнейшем стал другом или чле-
ном семьи (табл. 3):
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Таблица 3

В современной  России появились широкие
возможности финансового самоутверждения лично-
сти, которые не требуют высокого уровня образова-
ния, но приносят  большие деньги. Для части моло-
дых людей эти пути достаточно привлекательны,
хотя они не ведут к настоящему успеху, а усиливают
ощущение духовной пустоты и бессмысленности
жизни, временности всего происходящего. Безра-
ботица воспринимается ими не как угроза существо-
ванию, а как резерв времени для поиска и выработ-
ки новых стратегий. Молодые люди находят точку
приложения своих сил в сфере «теневой экономи-
ки». Возможность получать большие прибыли в сфе-
ре «теневой экономики» оборачивается для неко-
торых из них не только утратой чести и достоинства,
но и потерей жизни. Лица, имеющие опыт деятель-
ности в подпольном бизнесе и теневой экономике,
где конфликты интересов не могли разрешаться
правовыми методами, принесли его в легальные

экономические отношения.
Для выявления мотивов противоправного по-

ведения респондентам  был поставлен вопрос: «Как
Вы полагаете, для достижения каких целей можно
пойти на совершение умышленного преступления?»
Лишь 16,2% «юристов», 14,5% студентов г. Красно-
дара полагают, что нет таких целей, которые оправ-
дали бы умышленное преступное деяние.

Высокая готовность к совершению умышлен-
ного преступления оправдывается, прежде всего,
интересами друзей и родственников. Ради «благо-
получия своих близких» каждый пятый «юрист» счи-
тает возможным пойти на грабеж и разбой, каждый
третий - на кражу, 41,8% могли бы совершить мо-
шенничество, 64,8% - нарушить правила соверше-
ния валютных операций, 68,9% - уклониться от уп-
латы налогов и 67,5% - дать или получить взятку.

Настораживает тот факт, что каждый четвер-
тый (27%) «юрист»  вербально готов к совершению
убийства или нанесению тяжких телесных повреж-
дений. Это свидетельствует о высоком уровне аг-
рессивности среди данной категории лиц, многие
из которых допускают для себя возможность при
определенных обстоятельствах совершить тяжкое
преступление.

Высокая степень вербальной готовности к
умышленному преступлению определяется, преж-
де всего, вынужденными материальными причи-
нам. Ради того, «чтобы выбраться из нищеты», счи-
тают возможным пойти на убийство 4,0% студентов,
на грабеж, разбой - 13,5%, совершить кражу - 32,4%,
мошенничество - 41,8%, нарушение правил валют-
ных операций - 60,85%, уклониться от уплаты нало-
гов - 71,6%, дать или получить взятку - 55,4%.

Одним из мотивов совершения преступлений
являются карьеристские устремления. Определен-
ная часть студентов-правоведов допускает для себя
возможность ради открытия своего дела, занятия
серьезным бизнесом совершить убийство или тяж-
кое телесное повреждение (2,7% опрошенных), гра-
беж, разбой (2,7%), кражу (5,4%), мошенничество
(16,2%), нарушить правила валютных операций
(44,5%), уклониться от уплаты налогов (58,1%) и дать
или получить взятку (48,6%).

Как видим, наиболее распространенным мо-
тивом совершения умышленного преступления для
«юристов» является нищета и благополучие их близ-
ких, т.е. вынужденная обусловленность преступного
поведения респондентов. Значительно реже у них
встречается такой мотив преступного поведения, как
стремление к личному обогащению или деловой
коммерческой карьере.

При ранжировании полученных данных по ви-
дам преступных деяний самый высокий показатель
вербальной готовности нарушить закон приходится
на уклонение от уплаты налогов. В таблице 4 приве-
дены данные опроса, иллюстрирующие мотивы, по
которым студенты могли решиться на уклонение от
налогов:

ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Количество студентов (% ), допускающих 
возможность того, что лицо, 
совершившее преступление, станет: 

Другом членом семьи 
Вид совершенного 

преступления 
«юрис-
ты» 

студен-
ты 

«юрис- 
ты» студенты 

Тяжкое телесное 
повреждение, 
убийство, тяжкое 
преступление на 
сексуальной 
почве, 
изнасилование 

 
20

,3
 

12
,7

 

 
16

,2
 

 
8,

9 

Нападение с 
целью завладения 
имуществом 14

,9
 

10
,8

 

10
,8

 

8,
0 

Кража (бытовая, 
карманная) 28

,4
 

20
,8

 

18
,9

 

27
,1

 
Преступления в 
финансовой 
сфере, нарушение 
правил 
совершения 
валютных 
операций, 
контрабанда 

54
,1

 

 
45

,3
 

 
33

,8
 

 
34

,0
 

Уклонение от 
уплаты налогов 87

,
8 70

,
9 77

,
0 63

,
0 

Взяточничество    
и иные 
должностные 
преступления 

 
52

,7
 

 
35

,7
 

 
35

,1
 

 
29

,0
 

Преступления, 
связанные с  
незаконным 
оборотом 
наркотиков 

 
12

,2
 

 
14

,2
 

 
5,

4 

 
7,

5 

Преступления, 
связанные с 
наруш ением 
правил обращения 
с оружием 

54
,0

 

42
,2

 

41
,9

 

33
,2

 

Терроризм 6,
7 

7,
4 

5,
4 

4,
4 

Иные 
преступления в 
сфере экономики 50

,0
 

41
,9

 

41
,8

 

4,
5 
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Таблица 4

Полученные результаты еще раз подтвержда-
ют сделанный нами вывод о том, что уклонение от
уплаты налогов не воспринимается массовым со-
знанием как преступное деяние. Объяснение это-
му следует искать, с одной стороны, в неадекват-
ной налоговой политике, а с другой - в распростра-
ненности уклонения от их уплаты. Характерно, что
90% респондентов считают подобное поведение
нормой для своего ближнего окружения.

 Зависимость между распространенностью
противоправных ориентаций среди студентов и сте-
пенью их толерантности к совершению преступле-
ний лицами из их ближайшего окружения отраже-
на в данных таблицы 5:

Таблица 5

Из числа студентов, невозражающих против
того, чтобы их окружали лица, виновные в тяжких
телесных повреждениях или убийстве, фактически
каждый третий при определенных обстоятельствах
сам мог бы пойти на такое преступление. Более
половины (63,3%) респондентов из числа тех, кто
согласен дружить, соседствовать, сотрудничать и
даже иметь родственные отношения с лицами, со-
вершившими преступления в финансовой сфере,
проявили вербальную готовность к аналогичным
противоправным действиям. В контингенте опро-
шенных, лояльно относящихся к взяточникам,
85,2% считают для себя возможным дачу или полу-
чение взятки. Среди респондентов, не отвергающих
возможности тесных контактов с лицами, которые
уклоняются от уплаты налогов, 89,7% при опреде-
ленных обстоятельствах могли бы стать налогонеп-

лательщиками.
Удельный вес лично готовых к противоправным

действиям  среди «юристов», невозражающих про-
тив ближайшего окружения из числа лиц, совершив-
ших те или иные виды умышленных преступлений,
оказался значительно выше, чем в среднем по крас-
нодарскому студенчеству.

Для изучения детерминации преступного по-
ведения перед респондентами был поставлен воп-
рос: «Почему, несмотря на угрозу уголовного нака-
зания, люди не останавливаются перед совершени-
ем преступления?». По мнению каждого третьего
«юриста», лица, совершающие противоправные де-
яния, либо уверены в своей безнаказанности из-за
неудовлетворительной работы правоохранительных
органов, либо надеются на условные меры наказа-
ния. 22,6% опрошенных полагают, что в такой ситуа-
ции можно положиться на коррумпированные свя-
зи, взятки. Почти каждый пятый респондент счита-
ет, что преступник, в первую очередь, рассчитывает
на преимущество принадлежности к криминальной
среде: профессиональные навыки, знания, умения
сокрыть следы преступления, помощь соучастников
и иных криминальных элементов. 12% студентов
предполагают, что, несмотря на страх перед нака-
занием, некоторые идут на риск под влиянием тя-
желой жизненной ситуации.  11,6% респондентов
убеждены в том, что потенциальные преступники
рассматривают преступное деяние как единствен-
ное средство достижения материального благосос-
тояния или иных целей.

Таким образом, в числе детерминант противо-
правного поведения на первом месте по распрост-
раненности оказалось отсутствие у потенциальных
преступников страха перед угрозой уголовного на-
казания, обусловленное, прежде всего, недостатка-
ми правоохранительной системы.

Результаты исследования  отражают  несовпа-
дение правовых ориентаций «юристов» на мировоз-
зренческом и бытовом уровнях. Достаточно жест-
ким правовым требованиям большинства будущих
правоведов (негативные оценки состояния преступ-
ности в стране, неудовлетворенность работой пра-
воохранительных органов и т.п.) и их ригористичным
установкам на введение чрезвычайных мер борьбы
с преступностью, усиление уголовных репрессий и
сохранения смертной казни не соответствует про-
демонстрированная ими повышенная терпимость
к конкретным фактам нарушения уголовно-право-
вых запретов, к преступному поведению лиц из бли-
жайшего окружения, личному соблюдению требова-
ний уголовного законодательства.

При положительном, в целом отношении к
действующему законодательству подавляющая
часть респондентов  потенциально способна его на-
рушить на индивидуальном поведенческом уровне
в тех или иных жизненных ситуациях. При этом мно-
гими из опрошенных совершение преступлений, в
том числе тяжких, оправдывается не только соци-
ально вынужденными мотивами, но даже корыст-

Число студентов, 
допускающих для себя 
уклонение от уплаты 

налогов (%) 

 
 
 
МОТИВЫ 

«юристов» Студенты 
др. 

специаль
ности 

Политическая карьера 28,4 25,9 
Экономическая 
самостоятельность 

50,0 49,0 

Обеспеченность, наслаждение 
красивой жизнью 

52,7 45,3 

Открытие своего дела, занятие 
серьезным бизнесом 

58,1 56,9 

Благополучие близких 68,9 67,7 
Боязнь нищеты 71,6 70,6 
 

ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Число опрошенных, допускающих 
совершения преступления: 
Своим 

микроокружени
ем (соседом, 
начальником, 
членом семьи) 

Лично, при 
определенных 

обстоятель-
ствах 

ВИД 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

чел. % чел. % 
Тяжкие телесные по-
вреждения, убийство 33 45,5 10 30,3 

Преступление в фи-
нансовой сфере  60 81,0 38 63,3 

Уклонение от 
уплаты налогов, 
взяточничество 

68 91,8 61 89,7 
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ной или иной личной заинтересованностью.
Таким образом, часть населения зачастую оп-

равдывает преступление, совершенное ради личной
выгоды, ради защиты собственных интересов. Уси-
ливается ориентация на возможность достижения
желаемых целей любыми способами и средства-
ми, на решение возникающих проблем не в установ-
ленном законом порядке, а при помощи крими-
нальных структур, которые в ряде регионов уже прак-
тически подменили официальную власть и государ-
ственные институты.

Полученные в ходе настоящего исследования
данные свидетельствуют о существенных искажениях
правовых ориентаций и установок студентов г. Крас-
нодара,  в целом, и «юристов», в частности. И это
требует определенного усовершенствования орга-
низации и содержания правового воспитания, его
приведение в соответствие с современными про-
фессиональными требованиями, предъявляемыми
к молодым специалистам. Представляется необхо-
димым в связи с этим акцентировать внимание на
правовоспитательной роли учебного процесса, на
формировании у студентов уважения к закону, пра-
вопорядку, соблюдению прав граждан.

Как показало  исследование, уровень право-
вых знаний, в целом, очень низок; почти все ответы,
где опрашиваемые должны были изложить пози-
цию закона в отношении конкретных деяний, дава-
лись ими, исходя из личных представлений, а не
основывались на четком знании закона.

В этом, в частности, проявляется и неустойчи-
вость, нестабильность социальной и правовой си-
туации, когда происходящие в обществе изменения
дезориентируют людей, не давая четких представ-
лений о реально действующих правовых нормах,
реальном отношении общества и государства к тем
или иным явлениям, о деятельности правоохрани-
тельных органов.

Стираются различия между добром и злом,
преступлением и сознательным следованием за-
кону появляется вера в возможность избежать от-
ветственности в результате коррумпированности
правоохранительных органов, процветают разоб-
щенность, крайний индивидуализм, безразличие к
делам общества. Массовое сознание быстро кри-
минализируется, создавая реальную угрозу возник-
новения криминального государства.

Государство, предоставив свободу экономичес-
кого поведения, пока оказалось не в состоянии вы-
работать и применить на практике эффективную
систему политических и правовых институтов, кото-
рые были бы способны сдерживать деятельность
граждан в рамках закона, породив криминальные
отношения в экономике, оказав негативное влия-
ние на преступность.

Летом 2004 г. социологи Московского государ-
ственного университета и Краснодарской академии
МВД России В.И. Иванов, А.В. Маркин провели соци-
ологический опрос 301 молодого жителя Краснода-
ра в возрасте от 14 до 30 лет. В число респондентов
вошли только 24,7% студентов, остальные являлись

учащимися (14%), работниками сферы обслужива-
ния (15,7%), безработными (11%), рабочими (13%),
менеджерами (8,2%), представителями других про-
фессий (13,4%).

На вопрос: «Какие из приведенных правовых
документов Вы знаете?» (табл. 6) процент знако-
мых хорошо или удовлетворительно с вышеперечис-
ленными кодексами и тех, кто знает плохо или удов-
летворительно оказался относительно равным:

Таблица 6

На вопрос: «Что сегодня заставляет Вас сле-
довать закону?» (табл. 7) согласились на знание и
уважение законов соответственно 29 и 39,3% опро-
шенных, тогда как 52,8% из их числа ответили, что
соблюдают законы под угрозой наказания. В то же
время, основная масса опрошенных демонстриру-
ет  конформное отношение к нормам права и толь-
ко 7,5% выступают по отношению к нему нонкон-
формистами.

Таблица 7

На вопрос: «Если закон противоречит справед-
ливости, то в каких случаях его нарушение мораль-
но оправдано?» (табл. 8) только 16% молодых крас-
нодарцев готовы соблюдать законы всегда, а 81,8%
готовы под тем или иным предлогом преступить го-
товность к нравственному оправданию правонару-
шений.

Таблица 8

Подтверждением этой точки зрения служит и
реакция респондентов на предложение привести

 Хорошо 
Удовле
твори-
тельно 

Плохо Трудно 
сказать 

Гражданский кодекс 
РФ 18 33,5 35,5 13 

Административный 
кодекс РФ 12,5 33 37,8 16,7 

Уголовный кодекс 
РФ 21,8 28 36,2 14 

 

Знание законов 29 
Уважение к законам 39,3 
Угроза наказания 52,8 
Руководствуюсь жизненным принципом не делай 
другим того, что не желаешь себе 

48 

Определяю свое поведение здравым смыслом 
понимания конкретной ситуации 

41,3 

Ничто не обязывает следовать законам 
государства, так как живу по своим нормам 
поведения 

 
7,5 
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Во всех случаях 14,3 
Только в тех случаях, если нет явной угрозы 
наказания 

19 

Только в тех случаях, если это не противоречит 
моим нравственным убеждениям 

 
12 

Только в тех случаях, если это не противоречит 
здравому смыслу 

27,5 

В любом случае необходимо следовать только 
нормам закона 

16 

Затруднялись ответить 11,2 
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самые справедливые аргументы (табл. 9), которые
морально оправдывают  нарушение закона, когда
подавляющее

Таблица 9

их большинство не только нравственно оправдыва-
ют правонарушение бедного (60,1%) состоянием
опьянения (50,1%), но и демонстрирует устойчивый
правовой нигилизм латентной или открытой фор-
ме, который иллюстрируется на фоне вопросов: 1)
«По Вашей оценке, какие из нарушений законов ста-
ли «легализованными» и вызывают терпимо-рав-
нодушное отношение к ним в обществе?» (табл. 10);
2) «По Вашей оценке, без страха, опираясь только
на нормы либеральных законов, можно навести в
стране порядок?» (табл. 11).

Таблица 10

Таблица 11

Склониться в пользу высказанной точки зре-
ния нас вынудили признания обыденными право-
нарушения и преступления, жестоко караемые в
демократических государствах, а также признание
большинством опрошенных невозможности наведе-
ния в нашей стране порядка, опираясь только на
нормы либеральных законов (53,9% ответивших
«нет» и «скорее нет» при 15,3%, испытавших зат-
руднение с ответом).

Очередной скептицизм в отношении власти
демонстрируют молодые краснодарцы при ответе
на вопрос: «Как Вы полагаете, где рядовой житель
Краснодара может найти суд по совести и справед-
ливости в случае конфликта с государственными
структурами местного подчинения?» (табл. 12):

Таблица 12

 

П
ол

но
ст

ью
 

оп
ра

вд
ан

о 

О
пр

ав
да

но
 

от
ча

ст
и 

О
тч

ас
ти

 н
е 

оп
ра

вд
ан

о 

Н
е 

оп
ра

вд
ан

о 

Тр
уд

но
 

ск
аз

ат
ь 

М н о го ч и с л е н н ы е  
н а р у ш е н и я  в л а с т ь ю  
з а к о н о в  д а ю т  
п о л н о е  м о р а л ь н о е  
п р а в о  о с т а л ь н о м у  
н а с е л е н и ю  д е л а т ь  
т о  ж е  с а м о е  

2 8 , 5  2 8 .5  1 1 . 5  2 3 , 3  8 ,2  

С е го д н я , т о л ь к о  
н а р у ш а я  з а к о н ,  
м о ж н о  д о с т и ч ь  
у с п е х а  и  п о л у ч и т ь  
п р и з н а н и е  в  
о б щ е с т в е  

2 2 , 3  3 1 .2  1 7 , 8  1 9 , 2  9 ,5  

В с е  с п р а в е д л и в о  
п р о т и в  в с е х  т е х , кт о  
н а ж и л  с о с т о я н и е  н а  
с т р а д а н и я  д р у г и х  
л ю д е й  

1 9 , 5  1 6 ,3  1 7  3 1 , 6  1 5 , 6  

В с е  с п р а в е д л и в о  
п р о т и в  п р и е з ж и х  и з  
З а к а в к а з ь я  
б ы в ш е г о  С С С Р  

1 1 , 3  1 2 ,3  1 6 , 6  3 7 , 9  2 1 , 9  

Б е д н о с т ь  
о п р а в д ы в а е т  д а ж е  
в о р о в с т в о  у  д р у з е й  
и л и  з н а к о м ы х  

7 .3  1 1 ,8  1 2 , 5  6 0 , 1  8 ,3  

Н е з н а н и е  
о т д е л ь н ы х  н о р м  
з а к о н о в  
о п р а в д ы в а е т  и х  
с л у ч а й н о е  
н а р у ш е н и е  

9 ,8  2 4 .3  1 7 , 7  3 6 , 7  1 1 , 5  

А л к о г о л ь н о е  и л и  
н а р к о т и ч е с к о е  
о п ь я н е н и е  
о п р а в д ы в а е т  
н е п р е д н а м е р е н н о е  
н а р у ш е н и е  з а ко н а  

8 ,7  1 8  1 2 , 5  5 0 , 5  1 0 , 3  

П о с т р а д а в ш и й  
и м е е т  п о л н о е  
м о р а л ь н о е  п р а в о  
н а к а з а т ь  
п р е с т у п н и к а  с в о и м  
с о б с т в е н н ы м  с у д о м  
с п р а в е д л и в о с т и  
( с а м о с у д )  

1 7 , 7  1 7 ,2  1 8 , 3  3 2  1 4 , 8  

В  о б щ е с т в е  
л и ц е м е р и я ,  
о п р а в д а н о  л ю б о е  
н а р у ш е н и е  з а к о н а  
к о т о р о е  о т в е ч а е т  
м о и м  и н т е р е с а м  

7  1 3 ,8  1 7 , 2  3 5  2 7  

 

Да 10,3 
Скорее да 15,5 
Скорее нет 31,7 
Нет 27,2 
Затрудняюсь ответить 15,3 
 

В любом районном суде 7,8 
В городском суде г. Краснодара 9,5 
В краевом суде 10 
Верховном суде России 13,3 
В Европейском суде по правам человека 15,3 
У губернатора края Ткачева А.Н. 9,3 
У президента России Путина В.В. 8,3 
Нигде 15,8 
Затрудняюсь ответить 17,3 
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Взятки 
чиновникам, 
врачам, 
учителям, 
преподавателям 
и т.д. 

 
50,7 

 
25 

 
6,8 

 
 
2 

 
5,5 

Хищение 
государствен-
ных средств в 
особо крупных 
размерах 

 
31,4 

 
25,5 

 
13 

 
20,2 

 
9,8 

Хищение 
финансовых 
средств в банках 
через Интернет 

 
17,2 

 
21 

 
21,8 1,7 

 
18,3 

Мелкое 
воровство с 
места работы, 
учебы 

 
29,3 

 
23,5 

 
18,3 7,7 

 
11,2 

Незаконное 
хранение 
огнестрельного 
оружия 

 
22,3 

 
27,3 

 
19 9,7 

 
11,7 

Незаконное 
предпринимател
ьство 

 
23,2 

 
29,8 

 
19 6,5 

 
11,5 

Наказание 
преступника 
своим 
собственным 
судом 
справедливости 
(самосуд) 

 
 

22,2 

 
 

18,8 

 
 

18,8 ,2 

 
 

18 

 

 Да Скор
ее 
да 

Скорее 
нет 

Нет Трудно 
сказать 

Сокрытие 
доходов от 
налогооблажения 

 
44,3 

 
29 

 
9,7 

 
9,7 

 
7,3 
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Его продемонстрировали в открытой форме
48,4% опрошенных из числа давших отрицатель-
ные ответы (15,8%), уклонившихся от ответа (17,3%)
и готовых обратиться в Европейский суд по правам
человека.

Таким образом, оба проведенных в Краснода-
ре социологических исследования среди различных
категорий молодых людей свидетельствуют о небла-
гополучном положении дел в регионе с уровнем
правовой культуры. Демонстрируемый молодежью
правовой нигилизм отражает ее отношение к влас-
ти и законодательству, способностью которых наве-
сти порядок в регионе и в стране находится под боль-
шим сомнением.

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

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

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

Массовый правовой нигилизм молодежи на
фоне разгула преступности может привести к вве-
дению чрезвычайных положений и мер, которые со
временем станут обычной нормой жизни. Уже че-
рез несколько лет можно ожидать введения подоб-
ных мер в некоторых российских регионах, где нара-
стает вал преступности и социальный хаос1.

Свои опасения мы подкрепляем не только
вышеизложенными аргументами, но и следующими
результатами социологических опросов, проведен-
ных нами в 2004 г. среди краснодарской молодежи

на тему места самосуда в структуре межличностных
и межгрупповых отношений в молодежной среде,
когда 41% опрошенных заявили, что наказание пре-
ступника самосудом стало «легализированным»;
34,9% заявили о моральном праве пострадавшего
наказать преступника своим судом.

Эти обстоятельства подвинули московских и
краснодарских социологов В.И. Иванова и А.В. Маркина
на продолжение исследований на эту тему, и они
задали респондентам следующие вопросы:

Таблица 13

По Вашей оценке, следуя каким исторически
сложившимся принципам, независимый коллектив-
ный самосуд остается справедливым для всех его
участников?

Таблица 14
Насколько Ваше мнение совпадает с утверж-

дениями о современной роли самосуда

1 См.: Карпухин Ю. Неучтенное зло // Труд. 1999. 23 февраля.
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Принципу равенства всех 
членов коллектива перед 
устоявшимися в нем 
нормами поведения 

33,2 31,8 12,8 4,7 17,5 

Принципу свободного 
«судебного» решения 
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Самосуд – это 
нарушение 
действующего 
законодательства 

36,7 27,8 11,7 10 13,8 

Самосуд – это 
естественное право 
урегулирования 
отношений в 
коллективе своих 
товарищей и коллег 

 
16,5 31,3 19 20 13,2 

Самосуд – это 
естественное право 
урегулирования 
отношений в 
обществе, если 
граждане 
традиционно не 
доверяют закону 

 
20 30 16,3 17,5 16,2 

 



47

 Таблица 15
С Вашей точки зрения, сегодня за какие пре-

ступления только самосудом можно достигнуть рав-
ноценного наказания?

Таблица 16
Как Вы полагаете, самосуд с помощью «креп-

ких» ребят отвечает нормам справедливости сегод-
няшнего дня?

Таблица 17
Какие формы самосуда за особо тяжкие пре-

ступления Вы считаете морально оправданными в
условиях моратория на смертную казнь?

Их результаты позволяют говорить не только о

низком уровне доверия к власти и закону со сторо-
ны кубанской молодежи, одного из наиболее благо-
получных регионов России, уровень преступности
среди взрослого населения и молодежи, в котором
значительно ниже средней статистической, но и о
влиянии на ее сознание и поведение криминаль-
ной идеологии, отдающей приоритет «жизни по по-
нятиям» перед законом.

Как известно, ее носителями и «хранителями»
выступают криминальные «авторитеты», информа-
ция о которых часто имеет приблизительный харак-
тер, в ней, как правило, отмечается общая тенден-
ция влияния. Вместе с тем их роль  в восприятии и
освоении современной молодежью норм крими-
нальных отношений весьма ощутима. В сознании
молодежи произошла абберация оценок и роли
авторитетов криминального мира и правоохрани-
тельных органов, прежде всего, милиции.

Следует также отметить влияние на  различ-
ные формы делинквентного поведения молодого
человека авторитетных криминализированных свер-
стников. В последнее время исследователи обра-
тили внимание на роль такого социально-крими-
нального института, как «общак», в процессе усиле-
ния молодежной делинквентности. Поддерживая
отдельных молодых людей с помощью «общака»,
криминальные авторитеты и криминальные груп-
пы «приобщают» их к преступным деяниям. «Об-
щак» - преступное сообщество, которое, имеет ряд
особенностей, свидетельствующих о его организо-
ванном характере.

 Его основные направления деятельности
можно представить следующим образом: пропаган-
да «воровского закона» - преступной идеологии; орга-
низация нелегальных каналов связи «общака» с ме-
стами лишения свободы, следственными изолятора-
ми для оказания помощи и информационного обме-
на; оказание материальной и иной помощи лицам,
сотрудничавшим на воле с «общаком», находящим-
ся в местах лишения свободы и освобождающимся
из них; вовлечение молодежи и несовершеннолет-
них в преступную деятельность; присвоение преступ-
никам функций третейского суда, «арбитража» в
«разборках», спорах между преступными группами,
коммерческими структурами, частными лицами.

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

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

По мере  взросления молодежи, ее контакт с
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Да 20 
Скорее да 25,3 
Скорее нет 23 
Нет 20,7 
Затрудняюсь ответить 11 
 

 Да Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Нет Трудно 
сказать 

Кровная месть  23 25,3 16,7 22,5 12,5 
Коллективный 
самосуд 

11,5 25,6 20,3 26,8 15,8 

Самосуд с помощью 
«крепких» ребят 

17,5 21 19 28,3 14,2 

 

Самосуд – это 
моральное право 
человека на 
справедливое 
возмездие, когда 
государство ввело 
мораторий на 
смертную казнь 

20,2 21,3 20,5 21,2 16,8 

Самосуд – это 
естественное право 
человека по защите 
своей чести и 
достоинства, когда 
утрачена вера в 
справедливость 
судебной системы 

31,4 33,0 16,3 9,8 9,5 

Самосуд – это 
естественное право 
урегулирования 
отношений среди 
заключенных в 
местах лишения 
свободы 

20,7 14,3 11,8 25,8 27,4 
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Скорее 
нет 

Нет Трудно 
сказать 

Убийство 37,3 21,3 10,7 22,2 8,5 
Изнасилование 
женщин, детей 

46,2 24,8 7 16,5 5,5 

Разбойные нападения 
и грабежи 

14,5 19,3 24,2 31 11 

Распространение 
наркотиков 

22,5 17,5 19,8 25,7 14,5 

Производство 
фальсифицированных 
лекарств и продуктов 
питания 

10 16,3 22,5 37,2 14 

Производство 
фальсифицированного 
бензина, моторного 
масла 

4,8 12 24 42,2 17 

Квартирные кражи 5,5 17,7 23 40,8 13 
Хищение личного 
автомобиля 

12 16,8 19,5 37,7 14 
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родителями ослабевает, что становится нормой, ибо
родители не в состоянии оказывать прежнее влия-
ние на ребенка. Более значимым становится мне-
ние сверстников, к нему чаще прислушиваются, с ним
чаще считаются. В случае если родители упрямо
настаивают на своих требованиях, у молодежи час-
то проявляется реакция эмансипации и крайние
формы самостоятельности.

Многие  проблемы молодые люди решают са-
мостоятельно, или, опираясь на нормы референт-
ной группы, в которой теперь они находятся, или
просто общаясь со сверстниками. Правда, это об-
щение не компенсирует необходимого общения с
родителями. Некоторые советы могут дать только
родители или же просто взрослые. Хотя и в этом
случае мнение референтной группы, ее нормы и
правила остаются очень значимыми для молоде-
жи. Большую роль при этом играют групповые об-
разцы и лидеры, оказывающие деформирующее
влияние на процесс становления социальной иден-
тичности подростка в период социализации.

В результате роста криминогенного влияния
на молодежь происходят важные изменения в ее со-
знании и поведении, в ходе которых  существенно транс-
формируется ее социальное самочувствие. В нем до-
минирует чувство опасности в связи с ростом  моло-
дежной  и подростковой преступности. Одна часть мо-
лодежи «погружается» в мир криминальных отноше-
ний, а другая пытается изолироваться от этого мира.

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

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

Таким образом, девиантное поведение моло-
дежи как вид социальной активности, связанной с
нарушением норм уголовно-правового характера,
следует анализировать с использованием методо-
логического инструментария теорий социальной
девиации, выявляя особые характеристики субъек-
та, обусловленные возрастными психосоциальны-
ми особенностями, спецификой социально-эконо-
мического и общественно-политического статуса,
социокультурными традициями и динамизмом эмо-
циональной сферы и тем, что духовный мир, а сле-
довательно, ценностные структуры сознания нахо-
дятся в состоянии становления.

Проблема социализации в противоречивых
условиях развития современной России стала од-
ной из самых актуальных проблем, поскольку со-
временная молодежь вступает в жизнь в весьма
сложных условиях экономического и социального
развития общества. Ориентируясь на будущее, она

должна формировать свой жизненный потенциал
применительно к рыночным отношениям. Перед
молодыми людьми стоит проблема адаптации к та-
ким процессам, с которыми она раньше не встреча-
лась, например, безработица, платное обучение,
инфляция и т.д. Именно в таких условиях должны
быть сформированы ценностные ориентации и со-
ответствующие формы поведения и сознания, спо-
собствующие осуществлению социальных и профес-
сиональных ожиданий, направленные на легитим-
ные формы преодоления последствий социально-
экономического и духовного кризиса.

Прогрессирующая тенденция непрерывного
роста различных проявлений девиантного поведе-
ния молодежи ставит перед обществом в качестве
одной из основных задач необходимость концентра-
ции усилий, направленных не только на борьбу с вред-
ными последствиями отклонений от социальных
норм, но и, главным образом, на их предупрежде-
ние, т.е. устранение коренных причин и условий, пря-
мо или опосредованно оказывающих отрицатель-
ное воздействие на поступки и действия молодежи.

Важным проявлением девиантного влияния на
молодежь выступает рост тяжких форм девиации, совер-
шенных молодыми людьми и подростками. В результате
роста девиантного влияния на молодежь происходят важ-
ные изменения в ее сознании и поведении. Во-пер-
вых, существенно трансформируется ее социальное
самочувствие. В нем доминирует чувство опасности
в связи с ростом молодежной девиации.

Во-вторых, нежелание большинства молодых
людей содействовать органам правопорядка в борь-
бе с преступностью.

В-третьих, не менее важным проявлением
девиантного влияния на молодежь является про-
никновение в ее сознание и поведение элементов
криминальной субкультуры, прежде всего, «блатно-
го жаргона», уголовно-тюремного фольклора, тату-
ировок с типичными тюремными сюжетами, подме-
ной нравственных форм и законов в регулировании
социальной жизни «понятиями».

В-четвертых, существенное значение имеет в
современных условиях ослабление правовых регу-
ляторов поведения молодежи. В первую очередь
это связано с расширением правового нигилизма и
формированием установки на допустимость право-
нарушений.

В-пятых, на степень девиантного влияния су-
щественно воздействует тип семьи, в которой росли
молодые люди и подростки, а также уровень семей-
ных доходов.

Процесс формирования девиантного поведе-
ния молодежи сопровождается разрушением обще-
ственно полезных отношений, связей по всем соци-
альным каналам: отчужденность в семье дополня-
ется отчужденностью в школе, социуме и т.д., в итоге
социализация превращается из гуманистической,
социальной в девиантную, асоциальную.

Существенным агентом девиантной социали-
зации и значимым фактором, детерминирующим
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распространение отклонений в поведении моло-
дежи, выступают социальные группы сверстников,
в которых молодые люди получают возможность
удовлетворить социальные потребности в интер-
персональных отношениях, самоутверждении, са-
мореализации.

Когнитивной основой девиантного поведения
выступают «девиантные» установки в сознании мо-
лодежи, которые возникают в результате искаже-
ния правовых ориентаций и ценностей, что выража-
ется в толерантном отношении к лицам, совершаю-
щим преступления, особенно в сфере экономики.
На искажение установок молодежного сознания вли-
яет акцентированность экономического успеха и
стремление к самоутверждению любой ценой. Ко-
рыстное поведение молодых обусловлено стяжатель-
ской и меркантильной установкой, связанной с ти-
пом адаптации к рыночным отношениям; основу аг-
рессивного поведения составляет насилие, которое
либо выступает в качестве самоцели, либо носит ин-
струментальный характер. Многие молодые люди, не
будучи правонарушителями, уже преодолели «порог
криминальности» в своем мышлении и поведении.
Среди них почти две трети допускают в принципе
возможность совершения правонарушений.

Рост и многообразие видов девиантного пове-

дения молодежи детерминировано совокупностью
объективных и субъективных, материальных и ду-
ховных, внутренних и внешних факторов, которые
предстают в виде сложного спектра взаимосвязан-
ных процессов и явлений. Причем каждый из фак-
торов имеет значение только в системе других фак-
торов, а это свидетельствует о необходимости ком-
плексного подхода к разработке основных направ-
лений противодействия девиантности. Данная про-
блема рассматривается в трех ее аспектах: соци-
альный контроль; институциональная коррекция;
предупреждение (превенция).

Среди факторов и условий роста криминоген-
ного влияния на молодежь важно отметить расши-
рение ее криминального окружения, влияние автори-
тетов, отсутствие эффективной системы правового про-
свещения и защиты, ослабление воздействия системы
образования на нравственное и правовое воспитание
молодежи, нерезультативность профилактической ра-
боты органов внутренних дел, невнимание органов вла-
сти к проблемам криминогенного влияния на моло-
дежь. Именно здесь скрыты потенциальные ресурсы,
с помощью которых возможно существенно умень-
шить молодежную и подростковую преступность, а
главное - предотвратить вступление в криминаль-
ную среду новых групп молодых россиян.

ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
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ОВРЕМЕННАЯ молодежь, независи-
мо от пола, этнической, конфессио-
нальной принадлежности, социаль-
ного положения, а также страны про-
живания, с одной стороны, подверга-

ется определенным индивидуальным рискам, с дру-
гой - приобретает новые индивидуальные возмож-
ности. Нередко наряду с легитимными, реализуют-
ся и нелегитимные возможности: молодые люди
совершают различные преступления, становятся
наркоманами, часто используют насилие в отноше-
нии сверстников.

Для изменения ситуации,  особенно в подрос-
тковой среде, с нашей точки зрения, необходимо
осуществление на практике комплексных мер вклю-
чающих как реабилитацию больных наркоманией,
так и  первичную профилактику наркомании. Под
первичной профилактикой мы понимаем превен-
тивное обучение и воспитание подростков и моло-
дежи, предполагающее информационное воздей-
ствие на них, работу с семьей. Складывающаяся
наркоситуация и весьма скромные успехи в ее из-
менении привели к тому, что грамотную превентив-
ную работу нужно вводить в качестве необходимого

элемента процесса воспитания и обучения во мно-
гих учебных заведениях. Для этого нужна соответ-
ствующая технология, которой могли бы воспользо-
ваться социальные педагоги в школах, вузах, подро-
стковых клубах и т. д. Причем эта технология должна
быть ориентирована на подростков, не имеющих
наркозависимости, так как работа с наркоманами
находится в компетенции медиков. В данной рабо-
те в основном излагаются технологии профилакти-
ки наркомании.

Теоретической базой любой профилактичес-
кой работы в обществе являются теории социаль-
ного контроля. Еще основоположник концепции со-
циального контроля Э. Росс выделил две его основ-
ные стратегии: интернализацию норм (образова-
тельный контроль) и принуждение (репрессивный
контроль)1. Позднее эти две стратегии получили
обобщенные названия: коррекция, которая может
выступать как институциональная коррекция и соб-
ственно коррекция, и превенция2.

Институциональная коррекция является ме-
рой принудительного воздействия. Основное ее со-
держание - помещение в закрытое учреждение, т.е.
ограничение свободы передвижения, выбора вида

1 См.: Hadson В. Social Control // The Oxford Handbook of Criminology. NY, 1997. P. 452.
2 См.: Салагаев А.Л., Турянский И.Е. Превенция подростково-молодежной девиации: основные подходы и проблемы реализации (этнокон-

фессиональные и гендерные аспекты) // Наркотизация населения в современной России: специфика, субъекты. Динамика. М., 2003. С. 108.

С
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поведения и осуществление некоторых прав и сво-
бод, в том числе и конституционных. Применитель-
но к несовершеннолетним институционализация
включает в себя помещение в воспитательные дома
и в исправительные учреждения (арестные дома и
тюрьмы)1.

Коррекция применяется, если подросток яв-
ляется уже сложившимся делинквентом. Такие про-
граммы подразумевают достаточно жесткий конт-
роль на начальной стадии и дальнейшую реабили-
тацию, однако, что особенно важно, не подразуме-
вают полной изоляции делинквента. Коррекцион-
ные программы осуществляются, в первую очередь,
правоохранительными органами, т.е. органами го-
сударственной власти через принятие соответству-
ющих нормативных актов, тогда как превентивные
программы, наряду с государственными органами,
очень часто реализуют различные общественные
организации или общество в целом.

Превенция строится на предположении, что
лучший способ предотвращения делинквентного
поведения - вмешательство в делинквентную актив-
ность на ранних стадиях. Она представляет собой
деятельность индивидов, групп и организаций, на-
правленную на удержание подростков от наруше-
ния закона. В то же время в различных странах при-
меняются другие виды превенции, такие, как кара-
тельная превенция, направленная на устрашение
суровым наказанием за совершение противоправ-
ных деяний, а также превенция рецидивного делин-
квентного поведения, заключающаяся в объясне-
нии делинквенту отрицательных сторон его право-
нарушения, а также включающая различные спосо-
бы примирения нарушителя и жертвы.

В соответствии с одной из классификаций, вы-
деляют два типа превенции: основную (первичную)
и реабилитационную (вторичную). Основная превен-
ция носит профилактический характер, объектом ее
воздействия являются молодые люди, которые еще
не совершили какие- либо противоправные действия.
Реабилитационная превенция применяется к под-
росткам, которые уже контактировали с формаль-
ной системой государственного правосудия, и при-
звана предотвратить последующие, возможно, более
серьезные противоправные деяния. Вместе с тем,
не всегда можно проследить эффективность при-
менения превентивных мер, так как процент несо-
вершенных правонарушений нигде не фиксируется.

Другая классификация превенции отражает
различные типы социальной активности и реакции
на растущий уровень преступности. По этой класси-
фикации превенция делится на карательную (пани-
тивную), коррективную и механическую. Каратель-
ная превенция заключается в угрозе применения
наказания, что призвано устрашить и предотвратить
совершение криминальных поступков. Корректив-
ная превенция заключается во влиянии на причи-

ны и факторы, которые могли бы стать потенциаль-
ным толчком для противоправного поведения. Ме-
ханическая превенция чаще всего применяется в
так называемых криминальных районах, для пре-
дотвращения преступлений и заключается в усилен-
ных мерах безопасности и повышенном полицейс-
ком контроле2.

Программы «карательной» превенции, полу-
чившие распространение во многих странах мира,
пытаются пресечь молодежные правонарушения,
появление шаек, вовлечение в них и в криминаль-
ное поведение посредством надзора, в том числе
постоянного наблюдения со стороны полиции и це-
ленаправленного судебного преследования. Подав-
ление означает активное вмешательство, полнос-
тью легитимизированное государством. Оно  декла-
рируется как изначально «правильное», и поэтому
не требует особого оправдания и абсолютно ника-
кой оценки результатов. Подход с позиций подавле-
ния характеризуется тем, что все полностью игно-
рируют «пропаганду» желаемого поведения, лишь
подавляя нежелательное. Внешняя агрессия спо-
собна во многих случаях лишь усилить сплоченность
делинквентных подростковых групп, поэтому имеет
смысл использовать этот вид превенции тогда, ког-
да исчерпаны все другие меры.

Экономические программы  направлены на
развитие легальных способов получения дохода.
Изменение экономических возможностей для под-
ростков и молодежи, профессиональное обучение,
создание рабочих мест, содействие в открытии соб-
ственных предприятий может воспрепятствовать
вовлечению молодежи в делинквентную активность.

Целью образовательных программ является
заблаговременное предотвращение подросткового
насилия и удержание молодых людей от вступления в
шайки. Цель заключается в том, чтобы помочь моло-
дым людям развить позитивную самооценку, научить-
ся разрешать конфликты, управлять агрессией, раз-
венчивают ореол шаек и помогают школьникам найти
альтернативные незаконным способы поведения.

В русле образовательных программ развива-
ются также программы помощи наркозависимым.
В настоящее время в мире наибольшее распрост-
ранение получили две модели таких программ для
подростков и молодежи: программы достижения
социально-психологической компетентности и про-
граммы обучения жизненным навыкам. Програм-
мы первого типа, направлены на выработку у целе-
вой группы навыков эффективного общения. Целью
второго типа программ является обучение навыкам
ответственного принятия решений. Программы обо-
их типов имеют схожие задачи, включающие разви-
тие личностной компетенции, выработку навыков
защиты, а также предупреждение возникновения
проблем. При обучении акцент делается на формы
взаимодействия в виде диалога, а не носит попу-

1 Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. М., 1990. С. 105.
2 См.: Зер X. Введение в восстановительное правосудие // Развитие правосудия по делам несовершеннолетних (подход ювенальной

юстиции). М., 1999.
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лярный до сих пор «информационно-назидатель-
ный» характер. Групповые дискуссии и совместное
принятие решений являются наиболее действенны-
ми способами разрешения проблем, что подтверж-
дается исследованиями, посвященными противо-
действию распространения наркотизма1.

В основе программ организации досуга лежит
предположение о том, что отсутствие способов куль-
турного проведения свободного времени является
одним из решающих факторов приобщения к делин-
квентному поведению. Нередко снизить уровень
подростковой преступности позволяет изменение
городского пространства за счет архитектурного и
ландшафтного планирования. В ходе исследования,
проведенного в одном из городов США, было уста-
новлено, что большая часть активности подростко-
вых делинквентных групп сосредоточена вокруг един-
ственного городского парка. В связи с этим плани-
ровка парка была изменена таким образом, чтобы
создать намного больше вариантов досуга и отдыха
для подростков и их семей. Было расширено число
мероприятий в школах и парках, проводимых в часы,
когда занятия в школах уже заканчиваются.

В последнее время все чаще отмечаются воз-
можности и актуальность участия местных сооб-
ществ в борьбе против подростково-молодежной
делинквенции. Существуют программы, целью ко-
торых является обучение и подготовка групп и от-
дельных представителей местных сообществ, в ко-
торых наблюдается рост молодежной делинквенции,
по осуществлению неформального контроля над
молодежью и вовлечения молодых людей в пози-
тивную активность2. Например, в Нидерландах фун-
кционируют специализированные центры по рабо-
те с местными сообществами. Перспективным на-
правлением превенции подростковой преступнос-
ти является привлечение к социальной работе с
подростками некоммерческих организаций и волон-
теров (студентов, пенсионеров, а также известных и
авторитетных людей: спортсменов, общественных
деятелей), которые могли бы принимать участие в
превентивных программах.

Вместе с тем в современных российских усло-
виях структуры гражданского общества не принима-
ют заметного участия в превенции подростковой и
молодежной делинквенции. Общественные органи-
зации, занимающиеся этой проблемой, существуют,
однако, они немногочисленны, а их финансирова-
ние крайне ограниченно, поэтому вопрос об их эф-
фективной работе по борьбе с подростковой и мо-
лодежной делинквенцией пока даже не ставится.

Программы индивидуальной и групповой со-
циальной и психологической помощи включают ла-
геря, общинные дома, альтернативные школы, орга-
низацию приютов. Работа в данной области включа-
ет образовательную, поведенческую и психологичес-
кую оценку; диагностику; оценку здоровья и направ-

ление в медицинские учреждения; индивидуальное
планирование образования; психологическое и пси-
хиатрическое консультирование; индивидуальное и
групповое консультирование; консультирование ро-
дителей; организация досуга.

Проявления национализма и межэтнические
конфликты в большинстве республик бывшего СССР
привели к увеличению притока в Россию вынужден-
ных мигрантов, беженцев, в том числе подростков,
лишенных нормальных условий жизни. Во многом
рост подростковой преступности за последние де-
сять лет в России связан с увеличением почти в два
раза количества мигрантов. Кроме того, большое
количество несовершеннолетних лишилось жилья
вследствие незаконных сделок их родителей.

Существует необходимость создания специа-
лизированных программ по профилактике безнад-
зорности и беспризорности детей, в том числе спе-
циальных групп реабилитации, предоставление об-
щественного (государственного) жилья. Стихийное
насилие на улице происходит от безысходности бес-
призорных детей, отсутствия элементарных жизнен-
ных условий, голода и негативного восприятия про-
исходящего. Поэтому целью профилактической ра-
боты должно стать формирование у таких детей и
подростков положительной самооценки и позитив-
ного отношения к миру.

В основе экономических или профессиональ-
ных программ лежит убеждение, что основные уси-
лия должны быть сосредоточены на развитии эко-
номических возможностей для подростков и моло-
дежи, их профессиональном обучении и создании
рабочих мест для них. Известно, что в России каж-
дый третий подросток не может поступить на рабо-
ту из-за отказа в приеме, что толкает его на поиск
средств к существованию, в том числе противоправ-
ных. Эта причина привела к нарушению закона каж-
дым десятым подростком, совершившим преступ-
ление в последние годы.

Западными исследователями предлагается
ряд вариантов решения этой задачи, например, счи-
тать городскую территорию, где чаще всего фиксиру-
ются проявления шаек, зоной экономической актив-
ности молодежи. Создание таких зон должно при-
вести к росту деловой активности, необходимому
увеличения количества рабочих мест для молоде-
жи в этих районах, содействовать развитию пред-
приятий, в которых более всего заинтересована
молодежь.

Превенция рецидивной преступности может
осуществляться с помощью «восстановительного
правосудия» негосударственных правозащитных
организаций, местных сообществ. Преступник через
общение с жертвой должен уяснить смысл инциден-
та и совместно выработать план шагов по примире-
нию, включая возмещение ущерба, помощь постра-
давшему. В случае удачного разрешения дела, под-

1 Наркотизация в Татарстане: стратегии социального реагирования. Казань, 2003. С. 173-174.
2 См.: Gangs 2000: A Call to Action. The Attorney General’s Report on the Impact of Criminal Street Gangs on Crime and Violence in

California by the Year 2000. Sacramento: California Department of Justice, 1993.
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росток не попадает в коррекционное учреждение,
на него не навешивается ярлык «преступника», и
он избегает среды, в которой передаются правила
и романтика делинквентного поведения. В то же вре-
мя нужно с большой осторожностью проводить про-
цедуру примирения, чтобы правонарушитель не рас-
сматривал его как «сделку» с жертвой. Опасность
такого поворота событий подчеркивается различ-
ными исследованиями: до 95% подростков, кото-
рым была назначена реституция, исполнили свои
обязательства, а рецидив в случае применения ре-
ституция сокращается в среднем на 50%.

Фокусирование внимания на проблемах жертв
может служить основой для формирования фондов
помощи подросткам, пострадавшим от насилия;
выдвижения жертвами требований по обеспечению
безопасности в адрес школ, государственных и част-
ных социальных служб и полиции. После самого акта
насилия с жертвами, как правило, вступают в контакт
лица (сотрудники правоохранительных органов, дру-
гих государственных служб), не имеющие специаль-
ных навыков общения с психически и морально трав-
мированными людьми. Таким образом, необходимо
специальное обучение тех, кто первым приходит на
помощь жертве1. Кроме того, перспективным на-
правлением превентивной работы является усиле-
ние позиции жертв, программы и тренинги для них,
ассоциации жертв. В настоящее время вокруг про-
блемы молодежной виктимизации все еще существу-
ет определенный теоретический вакуум.

Очевидно, целесообразно рассмотрение нар-
козависимых в первую очередь как жертв, а не толь-
ко как субъектов делинквентного поведения. Иссле-
дования показывают, что определенный сдвиг в этом
направлении уже произошел. При этом целесооб-
разно привлечение к этому процессу тех, кто лечит-
ся от наркозависимости. Выявление доверия рес-
пондентов конкретным средствам массовой инфор-
мации позволит усилить действенность антинарко-
тической работы, осуществляемой через СМИ, сфор-
мировать программу и планы целевого воздействия
на различные группы населения, вовлеченные в
процесс наркотизации2.

Особое внимание следует уделять последова-
тельности в реализации превентивных программ
всех уровней. Неудачу потерпела, например, про-
грамма профессионального обучения Urban
Leadership Training Program, проводившаяся в Фи-
ладельфии (США). Участники программы по ее
окончании не смогли сами найти работу, в то же вре-
мя предоставление работы не было предусмотре-
но программой, поэтому они остались озлобленны-
ми на общество и в дальнейшем возобновили свою
преступную деятельность.

В целом, система предупреждения делинквен-

тного поведения несовершеннолетних может быть
эффективна, если:

1) точно определены содержание и границы
предупредительной работы, исходя из функциональ-
ных возможностей каждого из органов системы;

2) охвачены все объекты предупредительного
воздействия (подростки, их отношения в различных
сферах жизни общества) и учтены их особенности;

3) разработан механизм управления, контроля
и координации предупредительной деятельности.

Осуществляя превентивные программы, необ-
ходимо учитывать наличие связей подростковых
делинквентных групп со взрослой организованной
преступностью. Кроме того, у делинквентных групп
могут существовать связи с членами местных сооб-
ществ. Через денежные пожертвования жителям
местного сообщества, поддержку местных органи-
заций и т.п. шайки пытаются легитимизировать свою
социальную роль в сообществе, призвать его к со-
трудничеству или простому молчанию о своей про-
тивозаконной деятельности. Способность шаек к
такого рода поддержке напрямую связана с при-
быльностью наркоторговли, осуществляемой ими3.

Многие превентивные программы не дали того
эффекта, который от них ждали. Особенно неэффек-
тивной является борьба с членством в подростко-
во-молодежных группировках (шайках). Подростко-
вая делинквенция часто ошибочно считается инди-
видуальным феноменом, а групповой аспект прак-
тически не учитывается. Вместе с тем, делинквент-
ные акты совершаются преимущественно подрост-
ком в группе, поэтому превентивная работа должна
учитывать не психологию отдельного индивида, а
групповую социокультурную динамику.

Важно также обращать внимание на субкуль-
турную специфику групп, на которые будут направ-
лены превентивные меры. Последние исследова-
ния показали, что дифференциация преступников и
жертв происходит, как правило, не по полу и возра-
сту, а по различиям внутри каждого из тендеров.
Преступники и жертвы одного пола презентируют
различные типы маскулинности или фемининнос-
ти. В то же время при разработке программ по борь-
бе с молодежной делинквентностью тендерная спе-
цифика практически не учитывается. Заслуживает
также внимания разработка проблемы перемеще-
ния превентивных программ из одной социокуль-
турной среды в другую.

Таким образом, наряду со ставшими уже тра-
диционными методами превентивной работы, в на-
стоящее время появляются новые перспективные
стратегии превенции. Пока они не стали частью об-
щей практики, необходима тщательная теоретичес-
кая и практическая проверка их возможностей и
граничений.

1 Philippines Representative RUTH LIMJUCO statement // New way needed to assist crime victims with compensation, rehabilitation, third
commitee told in third day of crime debate. UN Press Release. 22.10.1996. GA/SHC/3362.

2 См.: Салагаев А.Л., Турянский И.Е. Превенция подростково-молодежной девиации: основные подходы и проблемы реализации (этнокон-
фессиональные и гендерные аспекты) // Наркотизация населения в современной России: специфика, субъекты. Динамика. М., 3003. С. 115.

3 Venkatesh S.A. The Social Organization of Street Gang Activity in an Urban Ghetto // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 103. No. 1. July.
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В качестве базовой модели профилактической
работы предлагается систематизированный Ю.В.
Верминенко и В.Н. Келасьевым зарубежный опыт
профилактики наркомании среди подростков, вклю-
чающего восемь моделей, различающихся в зави-
симости от того, какое число факторов они в состоя-
нии учесть, в узком или в широком контексте рас-
сматривается проблема и насколько они полезны
для превентивной работы1.

Модель 1. Развитие потребления. Идея мо-
дели заключается в том, что подростки злоупотреб-
ляют наркотиками в определенной последователь-
ности, проходя ряд стадий: 1) пиво и вино, 2) водка и
сигареты, 3) анаша, 4) другие наркотики. В рамках этой
модели считается, что причинами потребления алко-
голя являются: увеличение времени, проводимого в
обществе сверстников, возможность наблюдать, как
пьют и курят другие. Причинами потребления анаши
служит появление ее у друзей, а также отрицание цен-
ностей взрослых. Причинами потребления других нар-
котиков являются нарушение взаимоотношений под-
ростка с родителями, уже имеющееся потребление
анаши, наблюдение за потребителями других нарко-
тиков. Описанная модель в приложении к профи-
лактической работе означает, что при любом вме-
шательстве в отношения подростка к употреблению
наркотиков следует учитывать конкретную стадию
потребления. Считается, что блокирование одной
стадии не предотвратит последующие. Но если по-
влиять на социальное окружение подростка, сфор-
мировать у него навыки альтернативного поведе-
ния, то конечной стадии может и не быть.

Модель 2. Социализация и выбор. Потребле-
ние наркотиков есть результат взаимодействия под-
ростка с окружающими. Причем несколько социаль-
но-психологических механизмов играют важную
роль в процессе социализации подростка: имита-
ция (подростки учатся поведению, наблюдая за по-
ведением окружающих), социальное подкрепление
(подростки строят свое поведение в соответствии с
одобрением «значимых других»), выбор (поиск дру-
зей, нормы и ценности которых сходны с собствен-
ными). Следовательно, главные акценты надо де-
лать на неупотребление наркотиков со стороны «зна-
чимых других» и управлять процессом выбора дру-
зей, контролировать, чтобы они не стали потреби-
телями наркотиков.

Модель 3. Самооценка. Те подростки, которые
испытывают трудности во взаимоотношениях со
сверстниками, демонстрируют сильную самокрити-
ку и низкую самооценку. Здесь потребление нарко-
тиков является способом повысить последнюю.
Подросток ищет новую группу, где потребление нар-
котиков одобряется. Недостаток этой модели в том,
что учитывая лишь один механизм приобщения к
наркотикам, а именно связь потребления с само-
оценкой, она не берет во внимание другие механиз-
мы и факторы приобщения.

Модель 4. Развитие асоциального поведения.

Потребление наркотиков является одной из форм
асоциального поведения (активного или пассивно-
го). У некоторых детей в подростковом периоде дет-
ские асоциальные поступки перерастают в лжи-
вость, воровство и т.д. Существуют временные гра-
ницы возникновения асоциального поведения при
нарушении социализации. Таким образом, потреб-
ление наркотиков является естественным резуль-
татом и одним из проявлений асоциального пове-
дения при нарушении социализации ребенка, а за-
тем подростка.

Модель 5. Распространенность потребле-
ния. Эта модель утверждает, что чем выше показа-
тели потребления наркотиков среди подростков, тем
больше больных со сформированной зависимостью,
то есть сокращение потребления наркотиков при-
ведет к снижению заболеваемости наркоманией.
Для этого нужно сократить предложение наркоти-
ков в обществе и спрос наркотиков со стороны об-
щества. Снижение спроса осуществляется путем
изменения социальных норм, поощряющих потреб-
ление, и снижения стимулов к потреблению на ин-
дивидуальном уровне. Это осуществимо через ак-
ции экономического и законодательного характе-
ра. Недостатком данной модели является то, что
она не учитывает возрастные психологические осо-
бенности подростков, а это свидетельствует о ее
недостаточной научной обоснованности.

Модель 6. Теория девиантного поведения.
Модель рассматривает потребление наркотиков как
одну из форм отклоняющегося поведения. Факторы
девиантного поведения делятся на три группы: лич-
ностные, средовые и поведенческие. Личностные
факторы включают мотивацию, убеждение и конт-
роль. Мотивация активирует поведение, способствуя
постановке целей и их реализации. Убеждения кон-
тролируют девиантное поведение. Контроль сдер-
живает девиантное поведение различными спосо-
бами. Факторы среды делятся на контроль со сто-
роны «значимых других», влияние сверстников и се-
мьи, одобрение девиантного поведения окружаю-
щими и образцы моделей девиантного поведения,
которые наблюдает подросток. Поведенческие фак-
торы - это злоупотребление алкоголем и анашой,
ранняя сексуальная активность и т.д. По мнению
социологов, данная модель предоставляет большие
возможности для построения профилактики. Глав-
ные акценты делаются на социальном окружении и
на функциональной роли наркотиков в жизни под-
ростков. То есть девиантное поведение рассматри-
вается как единая величина, а не как множество
различных отношений. Здесь не ставится «во главу
угла» потребление наркотиков. Профилактика на-
правляется на несколько видов отклоняющегося
поведения одновременно. Потребление наркотиков
помещается в контекст других девиаций и рассмат-
ривается с учетом функциональной значимости для
подростков в определенный период развития.

Модель 7. Теория областей влияния. В соот-

1 См: Верминенко Ю.В., Келасьев В.Н. Профилактика наркомании в подростковой среде. СПб., 2004.
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ветствии с этой моделью наиболее важными детер-
минантами потребления считаются индивидуаль-
ный психологический статус человека, интимная
система и система давления на поведение. Психо-
логический статус - это психологические характери-
стики подростка в данный момент времени. Интим-
ная система - это поддержка со стороны семьи, дру-
зей, сверстников. Система давления - это окруже-
ние, в котором наибольшее время находится под-
росток, и на чье поведение он ориентируется. Та-
ким образом, в соответствии с данной моделью про-
филактические усилия должны концентрироваться
на преодолении негативного давления на поведе-
ние, налаживание положительной интимной под-
держки и формирование определенных личностных
качеств. Важно обоснование ценностной сферы
подростков, а также обеспечение их альтернатив-
ными ролевыми моделями поведения.

Модель 8. Теория научения. Основные прин-
ципы данной теории применяются в профилактичес-
кой работе повсеместно за рубежом и частично в
России. Учитывается, что первоначально подростки
приобщаются к наркотикам, ориентируясь на одоб-
рение со стороны «значимых других». Переход к ре-
гулярному потреблению зависит от того, насколько
эффект действия наркотиков подкрепляет дальней-
шее потребление, а также насколько наркотики дос-
тупны. Подражание играет решающую роль в моти-
вации первых проб и усвоения данного вида поведе-
ния как нормативного. Главной мишенью профилак-
тического воздействия являются модели потребле-
ния в данной среде, то есть профилактика направ-
лена на формирование альтернативных моделей
поведения, организацию общения с нормальными
подростками, работу с семьей подростка1.

Естественно, предложенные модели небезуп-
речны, в первую очередь, с позиций эффективности
их использования в условиях российской действи-
тельности, но они обладают одной очень важной
особенностью: они ориентируют профилактическую
работу не на силовые методы, а на учет особеннос-
тей возрастного развития, которые выражаются в
определенном поведении подростков. Учитывает-
ся также функциональное значение потребления
наркотиков подростками и доминирующее влияние
окружающей социальной среды, что позволяет на-
правлять профилактическую работу на решение трех
основных задач: 1) развитие личной компетентнос-
ти; 2) выработку и развитие личных навыков защи-
ты; 3) предупреждение возникновения личностных
проблем.

Учитывая достоинства вышеприведенной ме-
тодики, а также исходя из позиции неэффективнос-
ти государственной политики борьбы с наркотиз-
мом, только через устранение и наказание Ю.В.
Верминенко и В.Н. Келасьев предлагают трехуров-
невую причинно-ориентированную профилактику
зависимости от наркотиков подростков младшего,
среднего и старшего школьного возраста.

Уровень 1. Специфическое информационное
посредничество по зависимости. Эта информация
не может даваться слишком рано. Она должна быть
честной и квалифицированной: запугивание и зап-
рещение малодейственны, так как ребенок не все-
гда бывает только благоразумным. Подростки, дос-
таточно информированные о средствах, вызываю-
щих зависимость, и причинах зависимостей, имеют
более критическую установку к потреблению нарко-
тиков. Этот уровень способствует информации:

о продуктах и средствах, вызывающих удоволь-
ствие и зависимость, их действии и последствиях
действия;

о различных формах зависимого поведения,
таких, как жажда потребления, зависимость от игры,
зависимость от еды, жажда разрушения и их послед-
ствиях;

о причинах зависимости, предохранительных
мерах, раннем распознавании зависимостей и воз-
можностях лечения;

о списке наркотических средств;
о региональных специальных учреждениях и

учреждениях консультирования и самопомощи.
Уровень 2. Формирование личности и осоз-

нания здоровья. Профилактика, ориентированная
на причины, учитывает физические стороны, чувства
и проблемы. У детей и подростков наиболее оче-
видна взаимосвязь их положительного самочувствия
и мироощущения. По мнению специалистов «Хо-
лис», люди, имеющие ощущение высокой самоцен-
ности, выражают свои чувства и страхи, могут справ-
ляться с конфликтами и недовольством, знают соб-
ственные достоинства и слабости и меньше пред-
расположены к зависимости. Поэтому данный уро-
вень обеспечивает детям возможность:

познакомиться с собственными чувствами и
чувствами других, допускать их и серьезно к ним от-
носиться;

укрепить самооценку и доверие к себе;
общаться, переживать конфликты и справ-

ляться с ними;
развивать тело и образ мыслей в позитивном

направлении;
признавать собственные потребности, спо-

собности, достоинства, слабости и ограничения, по-
зволять себе меняться и общаться, с целью этому
научиться;

признавать собственные зависимости, реа-
гировать на них и продвигаться к конструктивному
общению.

Уровень 3. Право голоса и соучастие детей
в жизни. Общественные условия, нормы и ценности
влияют на благополучие человека в его окружении.
Поэтому-то содействие праву голоса и активному
соучастию детей и подростков в жизни является важ-
ным фактором профилактики зависимости. Указан-
ный уровень способствует реализации детьми сво-
его права голоса и их активному соучастию:

в жизни семьи (взаимопомощь, активное уча-

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

1 Верминенко Ю.В., Келасьев В.Н. Профилактика наркомании в подростковой среде. СПб., 2004. С. 18-21.
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стие в домашних делах);
в жизни школы (участие в принятии управлен-

ческих решений в школе, участие в совместных об-
суждениях и т.д.);

в широком общественном жизненном про-
странстве (кружки, секции, соревнования, конкурсы
и т.д.)1.

Отдавая должное достоинствам предложен-
ной авторами технологий профилактики наркома-
нии среди подростков и молодежи, мы должны, в
тоже время, понимать, что реализовать их возмож-
но при определенных условиях и, в частности, вклю-
чения в этот процесс национальных, общественных,
религиозных субъектов, структур и институтов граж-
данского общества, так как, по мнению Л.М. Рома-
ненко, В.А. Ивановой, А.Э. Зибер и др., борьба с нар-
команией представляет собой сложное и многоуров-
невое взаимодействие и взаимопереплетение двух
больших классов технологий: социально- и индиви-
дуально-ориентированных. Первые - приоритетно
используются государством, вторые - поле деятель-
ности субъектов, институтов и структур гражданско-
го общества.

Для социально-ориентированных технологий
и управленческих практик главным вектором актуа-
лизации является направление «от общества к ин-
дивиду». В этой парадигме личность трактуется не
как самостоятельный социальный субъект, а ско-
рее как объект управленческого воздействия. Ос-
новными же акторами этого процесса становятся
властные субъекты. В их задачу входит организация
окружающего индивида социального пространства
таким образом, чтобы производство, распростране-
ние и потребление наркотиков были в нем макси-
мально ограничены, а в идеале - стали бы невоз-
можными. Использование этого класса социальных
технологий характерно, прежде всего, для деятель-
ности правоохранительных органов и российских за-
конодателей, на социетальном уровне обеспечива-
ющих безопасность всей социальной системы.

Кстати, именно в этой парадигме берет свое
начало репрессивная компонента в оценке личнос-
ти, употребляющей наркотики. С позиций социаль-
ной безопасности, лица, принимающие наркотики,
всегда представляют собой угрозу обществу. Она мо-
жет остаться потенциальной, а может и реализовать-
ся на практике. Например, если в связи с отсутствием
денег для получения наркотиков человек стал осоз-
нанно заниматься преступной деятельностью (воров-
ством, мошенничеством, проституцией и др.), или если
он неосознанно, в состоянии «наркотической дури»
совершил, например, ДТП, повлекшее за собой че-
ловеческие жертвы или материальный урон.

Этот класс технологий социально действенен
и необходим для нормального существования об-
щества, однако, сам по себе проблемы наркомании
решить не может, поскольку упускает из виду мотива-
ционную и личностную структуру человека. Такого рода
социальные технологии ориентированы не на поиск
и изучение внутренних причин, по которым человек

стал наркоманом, их задача - борьба с актуализиро-
ванными в социальном пространстве негативными
последствиями такого выбора личности. А борьба с
последствиями, даже проводимая полномасштаб-
но и на научной основе, кардинально решить суще-
ствующую проблему не может по определению. Она
может лишь ослабить интенсивность ее актуализа-
ции, сократить ее социальную базу, перевести ее в
латентный, скрытый режим существования.

Поэтому для того, чтобы скорректировать по-
зицию общества по проблеме наркомании, были
созданы социальные технологии второго большого
класса. Мы назвали их индивидуально-ориентиро-
ванными. Главный вектор актуализации таких соци-
альных технологий - направление «от индивида к
обществу». Для этой парадигмы характерно центри-
рование на самой личности, на ее способностях,
ценностях, мотивациях. С этих позиций главным,
основополагающим является исследование внут-
реннего мира человека, поскольку его социальная
- «внешняя» по отношению к самой личности - дея-
тельность представляет собой поведенческую эк-
стериоризацию этого внутреннего мира. Другими
словами, изменения в обществе, связанные с про-
блемой наркомании, должны начинаться с самого
человека, то есть надо лечить не симптомы, а саму
причину болезни - только тогда результат будет ус-
тойчивым и социально удовлетворительным.

В методологическом и практическом плане это
означает кардинальное изменение отношения об-
щества к индивиду и девиациям. Человек трактует-
ся уже не как пассивный объект управленческого
воздействия, а как самостоятельный, ответственный
за свое поведение член общества, выбор которого
уважается социумом. Его обращение к наркотикам,
с этих позиций, есть осознанный выбор граждани-
на, способ выразить свое неприятие существующей
социальной реальности, личностный протест про-
тив общественного устройства.

При таком подходе наркотическая девиация
рассматривается, прежде всего, как последствие
неудачной социализации индивида. Соответствен-
но, уровень агрессивности общества по отношению
к людям, страдающим от наркотической зависимо-
сти, существенно снижается, поскольку обществу
приходится брать на себя значительную часть от-
ветственности за формирование паттернов поведе-
ния, приведших личность к наркотикам. А это позво-
ляет перейти от трактовки наркомании как «абсо-
лютного зла», с которым надо беспощадно бороть-
ся, к гораздо более социально взвешенной и науч-
но продуктивной ее оценке как негативного явле-
ния, которое имеет объективные причины своего
существования и нуждается прежде всего в понима-
нии и осмыслении.

Таким образом, в решении проблемы нарко-
мании тесно переплетается деятельность государ-
ственных структур и субъектов и институтов граждан-
ского общества, причем роль и социальное значе-
ние последних явно больше.

 1 Верминенко Ю.В., Келасьев В.Н. Указ. соч. С. 26- 27.
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член-корреспондент Академии гуманитарных
наук России,
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СИСТЕМА ФАКТОРОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫБОРА В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

АК ПРАВИЛО, в социологии про-
блема актуализируется (социаль-
но значимые выборы происходят)
в специфических (критических,

кризисных и катастрофических) ситуациях. В этих си-
туациях социальное пространство выбора находит-
ся в точке бифуркации, и вектор его дальнейшего
развития зависит от выбора субъекта.

Переход к новой общественной системе осу-
ществляется  через изменение базовых социальных
институтов (экономических, политических, культур-
ных и др.) и на практике сопряжен со становлением
в обществе новой системы прав и норм поведения,
новой системы общественных отношений. Посколь-
ку реформы инициировались «верхами», были нео-
жиданными для больших групп населения и слабо
поддерживались ими, то на первых порах они в боль-
шей мере коснулись той части социальных норм и
отношений, которая декларируется государством и
охраняется его силой - т.е. системы права. Новая
система правовых установлений призвана была по-
высить уровень свободы социальных субъектов в
разных сферах их жизнедеятельности, расширить
диапазон выбора жизненных целей и средств их
достижения. При этом, по-видимому, предполага-

лось, что в случае необходимости остальные нор-
мативные системы «подтянутся» к новым правовым
нормам, что обеспечит если не массовую их интер-
нализацию то, хотя бы более или менее успешную
адаптацию и терпимость к ним большинства обще-
ственных групп.

Как это ни парадоксально, но внутренний по-
зыв личности распоряжаться своей судьбой по соб-
ственному усмотрению, подкрепленный давлением
извне, может приводить к уменьшению зависимос-
ти судьбы человека от его воли. Поскольку обособ-
ленность есть враг общности, то эти позывы и это
давление уводят мысли и поступки людей в сторону
от коллективно устанавливаемых условий, опреде-
ляющих цели и перспективы их индивидуальных ре-
шений и действий. Эти позывы и давление прини-
жают значение социальных причин и коллективных
действий, приводит к тому, что состояние общества
в целом не учитывается человеком при составле-
нии его жизненных планов. Они подталкивают че-
ловека к мысли, что коллективные, согласованные
действия не могут принести ему никакой пользы,
что если собственную жизнь можно строить по сво-
ему усмотрению, то законы, по которым живет об-
щество, определены раз и навсегда и не подлежат

К
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сознательному реформированию.
Жизнь каждого человека - это совокупность

альтернатив, но той форме общества, в которой она
проходит, альтернативы нет. В результате «личное»
и «общественное» позиционируются в двух разных
мирах, не связанных друг с другом. В каждом из этих
миров действует своя логика, практически непонят-
ная в другом мире1.

Реальный выбор, осуществляемый тем или
иным субъектом, зависит от совокупности объектив-
ных условий и субъективных факторов, которые
сложным образом взаимодействуют между собой.
Хорошо известно, что объективная историческая
закономерность неоднозначно определяет ход ис-
торического развития. Невозможное определено
объективно. Тем самым объективно определен и
круг возможного, а в рамках этого круга, допускае-
мого объективной закономерностью, реализация
реальных возможностей зависит от субъективного
фактора, от субъектов исторического действия и
прежде всего от их выбора.

Все больше признается, что индивиды суще-
ствуют и делают выбор в рамках социально структу-
рированной среды и что характер этих структур (и то,
как они осознаются) оказывает воздействие как на
принимаемые индивидами решения, так и на по-
следствия данных решений. Внимание исследова-
телей все больше фокусируется на проблеме инсти-
туциональной встроенности индивидуального дей-
ствия. Поэтому, прежде всего, необходимо предста-
вить классификацию основных видов современных
факторов, определяющих выбор в период трансфор-
мации российского общества.

Для социального выбора существенно охватить
объективную логику развития событий, понять су-
щество движущей «пружины» взаимодействий, пред-
видеть и прогнозировать ход событий, уметь моде-
лировать и выстраивать свойства информационных
связей и общественных состояний, опираться на
реальные движущие силы социальных изменений.

В последнее десятилетие российское обще-
ство переживает глубокие качественные изменения,
связанные с радикальной трансформацией фунда-
ментальных параметров его социально-политичес-
кой системы. Отказ государства от монополии на
политическую деятельность, становление российс-
кой жизни как плюралистической и полисубъектной
требуют новых парадигм и подходов в области тео-
ретического осмысления социальной реальности,
а также в сфере ее практического преобразования.
Задачи достижения стабильности, перехода на рель-
сы устойчивого и сбалансированного развития как
возрастания способности становящейся социаль-
ной системы успешно адаптироваться к новым це-
лям, внутренним и внешним импульсам и требова-
ниям, отражать и согласовывать интересы соци-

альных групп выдвигают на первый план проблему
научного предвидения как социального выбора,
диктуют настоятельную необходимость поиска эф-
фективных средств совершенствования социальных
процессов.

Следует особо подчеркнуть, что в настоящее
время проблемы методологии и методики социаль-
ного прогнозирования представляют не только ака-
демический интерес: адекватное предвидение из-
менений является одним из главных залогов пост-
роения правильной стратегии и тактики развития
социальных отношений, целевого воздействия на
социальные процессы.

Поэтому необходимо составить ясное пред-
ставление о тех специфических условиях, в которых
осуществляется социальный выбор во всех сферах
жизнедеятельности в современной России. Марксу
принадлежит знаменитое изречение о том, что люди
делают историю, но делают ее в обстоятельствах,
которых не выбирают. Можно развить этот тезис, как
того требует социальная реальность, и сказать, что
люди сами определяют свой образ жизни, но в ус-
ловиях, которые не зависят от их выбора. «Как в ори-
гинальной, так и в обновленной версиях этот тезис
можно понимать так, что сфера условий, не завися-
щих от нашего выбора, и область действий, благо-
приятных для расчетов, оценок и решений, разде-
лены между собой и остаются таковыми; что, хотя их
взаимодействие и создает проблемы, сама суще-
ствующая между ними граница несомненна: она
объективна и не подлежит обсуждению»2.

Между тем предположение о «заданности»
границы само по себе оказывается важным, если
не решающим фактором, делающим факторы, обус-
ловливающие выбор тем, чем они являются, - огра-
ничениями, которых не выбирают. «Условия» лими-
тируют человеческий выбор, поскольку оказывают-
ся внешними по отношению к жизненным играм и
их целями и средствами, иммуноустойчивыми к че-
ловеческим предпочтениям. «Институциональные
ограничения, которые определяют набор возмож-
ностей для индивида, являются сложным сочетани-
ем формальных и неформальных ограничений. Они
образуют взаимосвязанную систему и в различных
комбинациях формируют набор альтернатив для
различных контекстов. Исходя из этого понимания,
несложно увидеть, почему институты устойчивы и
почему они обычно образуют набор альтернатив,
среди которых делается выбор»3.

Методологически весьма целесообразно ис-
пользовать системный подход и существенно ви-
деть, что социальный выбор на различных уровнях
(микро-, мезо-, макро-) имеет свои ограничители,
свое поле возможностей.

Представляется удобным классифицировать
социальное поле возможностей социального выбо-
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ра по двум основаниям: виду и уровню. По первому
основанию можно выделять следующие факторы:

1) социально-экономические;
2) социально-политические;
3) социокультурные;
4) социально-психологические.
По-второму классифицированному основанию

выделяются факторы макро-, мезо- и микроуровня.
Теперь рассмотрим более детально каждую

группу факторов.

1. Социально-экономические факторы поля
возможностей социального выбора.

На макроуровне в качестве социоэкономичес-
ких факторов выступают характеристики националь-
ной экономики. Спектр возможных вариантов зак-
лючен между двумя теоретически возможными край-
ними случаями: полностью централизованной со-
циалистической экономикой и классической либе-
ральной рыночной экономикой.

В случае полностью централизованной эконо-
мики выбор практически полностью контролирует-
ся и регламентируется государством. Доминирует
рынок продавца: экономика дефицитна, потреби-
тельская корзина скудна. Выбор лимитируется не
столько денежными доходами, сколько возможно-
стью «достать» дефицитные товары и доступом к
распределению ресурсов. В рыночной экономичес-
кой системе возможности выбора лимитируются
исключительно денежными доходами.

Мезоуровень факторов социального поля воз-
можностей сводятся к способности экономическо-
го субъекта к рациональному выбору и означают
активные действия человека и его собственное про-
гнозирование будущего.

2. Социально-политические факторы.
При рассмотрении социально-политических

факторов социального выбора на макроуровне воз-
никает определенная аналогия с социально-поли-
тическими факторами. Здесь также можно говорить
о существовании диапазона форм государственно-
политического устройства, заключенных между дву-
мя крайними точками - «совершенной демократи-
ей» и «полным тоталитаризмом». Разумеется, ха-
рактер, и реальные государства размещаются на ус-
ловном «отрезке между ними. В случае полного то-
талитаризма диапазон выбора находится под все-
объемлющим государственным контролем. Соци-
альное поле возможностей жестко регламентиро-
вано стандартом выбора, отклонение от которого
карается вплоть до смертной казни. По сути дела,
субъектом выбора здесь выступает не индивид, а
часть, «винтик» государственной машины, обеспе-
чивающий ее воспроизводство.

В случае развитой демократии и гражданского
общества государство не вмешивается, социальный
выбор до тех пор, пока реализация интересов од-

них социальных групп не нарушает закрепленные
права других. Демократический выбор не является
синонимом анархии: государство берет на себя фун-
кции социального обеспечения малоимущих, сле-
дит за выполнением экологических требований, ка-
чеством продукции и т.д. В этом смысле «демокра-
тический» тип регулирования выбора даже более
жесткий, чем «тоталитарный», поскольку попытка
тотального регламентирования с диалектической
неизбежностью приводит к своему отрицанию - все-
возможным нарушениям и злоупотреблениям, т.е.
неинституализированной свободе выбора.

Таким образом, характер политической систе-
мы и политической культуры детерминирует возмож-
ные формы и уровни выбора. «В одних историчес-
ких ситуациях он ограничивается принятием диспер-
сных аффективных и поведенческих установок, в дру-
гих - в рамках альтернативы: является ли воля мо-
нарха-властителя высшим законом или он должен
сам подчиняться правовым нормам»1.

На мезоуровне всегда имеется спектр альтер-
нативных будущих состояний политического объек-
та, которые могут быть актуализированы с опреде-
ленной степенью вероятности. Именно групповой
«веер» основных альтернатив и определение веро-
ятности их осуществления составляют в самом об-
щем факторы политического выбора на данном
уровне. Специфика рассматриваемого «веера» воз-
можностей на мезоуровне определяется регио-
нальными политическими особенностями админи-
стративных частей государства (в российском слу-
чае субъектов РФ). Такая специфика, несомненно,
существует и даже находит юридическое закрепле-
ние в Конституции РФ (и других государств). Так, ст. 5
Конституции РФ утверждает равноправие субъектов
РФ в их отношениях с федеральными органами го-
сударственной власти. Однако это равноправие не
означает, что все субъекты РФ имеют совершенно
одинаковые права, о чем свидетельствует само их
деление на виды. Кроме того, разграничение ком-
петенции между органами государственной власти
РФ и отдельных ее субъектов устанавливается не
только Конституцией, но и индивидуальными дого-
ворами между РФ и ее субъектами. Поэтому одному
субъекту РФ могут быть делегированы определен-
ные права, которыми не располагают остальные. В
этих случаях человек сознательно отождествляет
себя с какими-то системами ценностей, территори-
альными неформальными или институционализи-
рованными типами воззрений и формами полити-
ческого выбора.

На микроуровне политические факторы выбо-
ра в основном определяются характеристиками
принятия политического решения - выбор альтер-
нативы будущего действия, направленного на дос-
тижение политических целей, организацию деятель-
ности объектов политического управления; оно при-
нимается на основе вариантного анализа инфор-
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мации и носит директивный характер. Будучи веду-
щим инструментом управления, политическое ре-
шение выступает как средство реализации власти,
ее сохранения и воспроизводства и как таковое син-
тезирует в себе такие факторы, как политическая
воля, потребности и интересы. Необходимо также
учитывать зависимость выбора от динамики потреб-
ностей и их иерархии, обусловленной сдвигами в
социальной и политической ситуации, а также от
содержания знаний (сложившихся политических
представлений, идей и т.д.), которыми располагает
общество.

3. Социокультурные факторы.
Свобода выбора (даже просто «возможность

выбора») как ценность современного общества
мало значила в обществе традиционном. Выбор рас-
сматривался как нечто противопоставляемое по-
рядку и обычаю, состояние выбора воспринималось
как крайний, маргинальный случай нарушения по-
рядка. Традиционное сознание россиян культиви-
ровало и соответствующий тип социального выбо-
ра. Традиционализм означал, что люди видели свое
будущее как точное повторение прошлого. Образ бу-
дущего, соединенного с прошлым через настоящее,
основывался на идее того, что все находится в руках
«верховных» сил, все зависит от Бога либо от его «на-
местника», но не от человека. Следовательно, пас-
сивное восприятие мира, в отличие от активности со-
временного человека, было основной моделью пове-
дения в социальной жизни. В традиционном созна-
нии существует вера не в себя самого и в свои соб-
ственные силы, не в способность человека изменить
мир, а в высшие силы, которые единственно в состоя-
нии преобразовать мир. Если действие человека со-
впадает с нормами и правилами, установленными
этим обычным порядком, то будущее предопреде-
лено. Нет никакой необходимости рассчитывать
риск, обдумывать условия неопределенности и пла-
нировать свои действия - никакого выбора нет.

Таким образом, в рассмотрении социокультур-
ных факторов социального выбора на макроуровне
в современных условиях необходимо отметить зна-
чительный фактор - идентификация индивида с
большой социальной группой, который является в
любом обществе мощным фактором социального
выбора. Эта идентификация восходит к одной из фун-
даментальных особенностей человеческой сущнос-
ти - потребности индивида в выделении из всей мас-
сы человеческих существ - выделению не только ин-
дивидуальному, но групповому, потребностью в сво-
ем собственном «мы», в принадлежности к опреде-
ленной социальной среде. Этот вид выделения де-
тально исследован П. Бурдье, показавшим, что иден-
тификация с группой, демонстрация групповой при-
надлежности влияет на чрезвычайно широкий круг
предпочтений и потребностей людей, их культурные
нормы, взгляды, формы потребления и общения.

Поскольку рыночное демократическое обще-
ство в своей сущности противоположно социалисти-

ческому обществу, то и многие качества личности
имеют отличие от тех, которые формировались у
человека предшествующей системой. Среди ка-
честв, определяющих уровень жизнеспособности
человека в новом обществе, можно выделить такие,
как социальная активность во всех сферах жизне-
способности, стремление к поиску нового, нонкон-
формизм, рационализм и жизненный прагматизм,
ориентация на свои интересы и потребности.

Одним из важных моментов становления но-
вого социокультурного типа личности является опе-
режающий тип осмысления действительности, по-
скольку динамика развития социальной жизни не
оставляет возможности решения проблем путем
проб и ошибок. Человеку нужны решения, позволя-
ющие с высокой степенью вероятности достигать
поставленной цели. В связи с этим возникает по-
требность в процессе жизнедеятельности, на готов-
ность к выбору вариантов своих действий, оценке их
последствий и к ответственности за последствия
выбранного пути решения проблемы.

Под влиянием макрогрупповой или «средовой»
идентификации складываются экономические, соци-
альные, политические и ценностные предпочтения: она
представляет собой механизм экстраполяции массо-
вых потребностей в сферу социального выбора. Эти
предпочтения не определяют жестко социальную
ориентацию, но очерчивает рамки ее выбора.

В современных обществах групповая иденти-
фикация индивида плюралистична; она идентифи-
цирует себя обычно не с одной, а с несколькими
большими группами: нацией, профессиональной,
локальной, демографической (женщины, моло-
дежь), этнической, культурной и т.д. Факторы обус-
ловливающие выбор на мезоуровне, связаны с отно-
сительной значимостью различных групп для субъек-
та в конкретной ситуации выбора: на него влияет иден-
тификация с той группой, с которой в данный момент
он ощущает наибольшую психологическую близость,
то есть определяет как референтную. Таким обра-
зом, можно сказать, что выбор ориентации обуслов-
лен выбором наиболее значимой группы.

Соотношение свободы и зависимости неоди-
наково у всех людей. Вспомним, например, о той
роли, которую играют.

Для определения социокультурных факторов
выбора на мезоуровне достаточно иметь в виду роль
двух факторов: 1) доступные ресурсы в преобразо-
вании выбора в ясное, реалистическое утвержде-
ние и 2) очерченных изначальным социальным
местоположением субъекта выбора, которое оно
играет в формировании жизненных планов и выбо-
ре наиболее привлекательных целей, чтобы понять:
хотя люди свободы и не могут не быть свободными
(т.е. вынуждены брать ответственность за все, что
бы они ни делали). Тем нем менее некоторые из
них свободны больше, чем другие; их «поле» (спектр
выбора) шире, и, приняв, однажды, решение отно-
сительно своих жизненных целей, они получают
максимум ресурсов (денег, связей, образования,
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утонченных манер и т.п.) для их достижения; они
более свободны, чем другие, в своих желаниях, в
действиях, направленных на исполнение желаний,
и в достижении желаемых результатов.

«Можно сказать, что соотношение свободы и
зависимости служит показателем относительного
положения в обществе личности или целой катего-
рии людей. То, что мы называем привилегией, при
более тщательном рассмотрении оказывается
большей степенью свободы и меньшей степенью
зависимости. Обратное верно для тех, кого называ-
ют лишенными привилегий»1.

На микроуровне необходимо указать на лич-
ностные характеристики человека того или иного
социокультурного типа, определяющие условия и
характер выбора.

То есть для эффективного участия в социаль-
ном выборе ему следует иметь соответствующие
этим требованиям личностные и социальные каче-
ства, уровень развития необходимых способностей.
Среди них можно выделить:

- психологическую устойчивость к стрессовым
факторам и мобильность, готовность к любым воз-
можным изменениям условий социума и природ-
ной среды;

- идеологическую и нравственную устойчивость
к изменениям социокультурной среды, ориентацию
на новые ценности;

- способности к адекватной ориентации и оп-
тимизации своих действий в поле неопределеннос-
ти выбора и слабой прогнозируемости развития си-
туации;

- готовность принятия на себя ответственнос-
ти за результаты и последствия выбора;

- способность адекватного целеполагания, а
также оптимального выбора стратегии и тактики для
эффективного достижения результата в имеющем-
ся поле возможностей;

В соответствии с этим каждому человеку
«трансформационного» социокультурного типа жиз-
неспособного при любом изменении социокультур-
ной ситуации, включая политические, экономичес-
кие, правовые изменения, даже самого радикаль-
ного характера, необходимо обладать вариативным
способом мышления и деятельности, быть психо-
логически, профессионально и нравственно готовым
к любым изменениям социокультурной сфере, типа
и формы социального и культурного пространства.

4. Социально-психологические факторы.
Эта группа факторов занимает в списке после-

днее место по порядку, но отнюдь не по значению.
Хотя социология рассматривает «человека обще-
ственного», учет психологических мотивов челове-
ческого поведения играет исключительно важную
роль не только в социальной психологии, но и в чи-
сто социологических исследованиях.

В период значимых общественных трансфор-
маций особенно значительна роль иррациональ-
ных, субъективных факторов. В условиях отсутствия
устойчивой, отлаженной десятилетиями системы
связей и ролей, которая призвана обеспечить свое-
го рода «канву» для нормального функционирова-
ния социального процесса, любая конфликтная си-
туация грозит бесконтрольным возрастанием уров-
ня социальной энтропии. Когда социальная систе-
ма лишена устойчивости как в отношении внутрен-
них процессов, так и в отношении негативных им-
пульсов среды, какой-нибудь незначительный фак-
тор (например, психологического характера), кото-
рым можно пренебречь при анализе стабильных
социальных процессов, может сыграть решающую
роль и разрушить хрупкое равновесие системы.

Разграничение социально-психологических
факторов по уровню носит более условный харак-
тер и относится скорее к численности группы лю-
дей, чье поведение служит предметом анализа.

На макроуровне для характеристики комплек-
са психологических факторов выбора удобно пользо-
ваться термином К. Юнга «коллективное бессоз-
нательное». В классических работах Г. Ле Бона, Г. Тарда,
С. Московичи и др. заложены основы социологичес-
кой трактовки «психологии толп», объясняющие спе-
цифику массового поведения при выборе преиму-
щественно в экстремальных ситуациях-бунтах, вол-
нениях, революциях.

На мезо- и микроуровнях из коллективного
бессознательного возникают архетипы (также тер-
мин К. Юнга)2, под которыми понимаются коллек-
тивные универсальные модели, являющиеся основ-
ным содержанием религий и мифологий, а у инди-
видов - сновидений. Даже в условиях абсолютной
социальной и политической несвободы люди про-
изводят определенный психологический выбор: че-
ловек может интериоризировать свою несвободу,
превратить фиксирующие ее социальные и полити-
ческие нормы в свою собственную ориентацию и
может внутренне отвергать ее, даже если у него нет
возможностей выразить ее неприятие в каких-то
общественных или политических акциях. Выбор в
таких случаях выражается в эмоциональном воспри-
ятии данной системы отношений, в индивидуальной
линии поведения в рамках этой системы»3.

Сегодня в многообразном потоке социокуль-
турных течений выбор осуществляется, в основном,
в пользу одной из двух активно действующих моде-
лей общественного развития, связанных с переоцен-
кой ценностно-ориентированного культурного ядра:

1) постиндустриальная, индивидуалисти-
ческая модель западного образца;

2) патриархально-коллективистская мо-
дель, более характерная для национального сознания.

Опросы общественного мнения, проводивши-
еся в стране в течение последнего десятилетия,
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подтверждают двойственный амбивалентный харак-
тер менталитета ее граждан. Именно эти две моде-
ли в нестабильном российском обществе «расщеп-
ляются», активно противопоставляются и становят-
ся массовыми. Антиномичность поведения носите-
лей этих взаимоотрицающих и взаимоисключающих
моделей ценностных систем приводит к поляриза-
ции общества.

По мере исторического развертывания про-
странства выбора иерархия этих факторов изменя-
ется: если в архаических обществах рождение чело-
века в той или иной семье, например, в аристокра-
тической или крестьянской, имело решающее зна-
чение для судьбы личности,  о затем, в истории все
больший вес начинает иметь фактор личного успе-
ха, т.е. то, что связано непосредственно со способ-
ностями человека. Именно на этом этапе социаль-
ное поле возможностей выбора начинает играть
решающую роль.

Поскольку одним из главнейших критериев
общественного прогресса служит обеспечение воз-
можностей развития личности по законам ее соб-
ственной жизнедеятельности, при выборе направ-
лений реформирования социально-экономической
системы предпочтение следует отдавать стратеги-

ям, способствующим расширению (или, по крайней
мере, сохранению) области свободы как можно боль-
шему числу индивидов (групп) в выборе средств дос-
тижения жизненных целей.

Разумеется, с началом социально-экономичес-
кого переустройства институциональные рамки дек-
ларируемой свободы  существенным образом раз-
двинулись. Можно зарабатывать столько, сколько
можешь; можно вообще не работать; можно рабо-
тать в нескольких местах без всяких на то разреше-
ний; можно создавать свое дело и т.п. Но, исходя из
определенного опыта, социально-демографическо-
го, профессионально-должностного, образователь-
ного, материального, жилищного и прочих статусов,
налоговой политики, общей ситуации в стране или
каких-либо других факторов, индивид может и не
захотеть (не суметь) воспользоваться новыми воз-
можностями. Если при этом его жизненно важные
цели не изменились и удается, как и в прошлом,
реализовать их с помощью традиционных и пред-
почтительных моделей социального выбора, то пра-
вомерно предположить, что уровень свободы, кото-
рой он располагает, остался прежним. Если же не
удается - очевидно ее сужение.
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СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ:
(ВЗГЛЯДЫ И ВОЗЗРЕНИЯ
Ю. КРИЖАНИЧА)

КРИЖАНИЧ был высокообразо-
ванным человеком своего време-
ни. Образование он получил в
Риме, стал доктором философии,

написал труды по истории, философии, юриспру-
денции. Но мы в данной своей работе ставим це-
лью показать и доказать, что социология в Рос-
сии начинается именно с Ю. Крижанича (в Рос-
сии его еще называли Сербениным) и еще то, что
социология в России зародилась в г. Тобольске, бла-
годаря ссылке Ю. Крижанича.

В 1659 г. Ю. Крижанич приехал в Москву, а уже 8
января 1661 г. ему был объявлен царский указ о вы-
сылке в Сибирь. В Тобольске Ю. Крижанич прожил
15 лет и написал основные свои  работы. Взгляды и
воззрения Ю. Крижанича нашли отражение в следу-
ющих работах, написанных в этот период: «Толкова-
ние исторических пророчеств», «Духовное завеща-
ние», «Сказание о Сибири», «О китайском торге».

Главный труд опубликован под названием «По-

литика», хотя автор его называл «Политика», «По-
литичны думы», «Размышления о народе», «Разго-
воры о владательству». Эта работа Ю.  Крижанича
выходит далеко за рамки политической проблемы и
по сути представляет собой «Социологию». Свои со-
циально-политические взгляды  Крижанич изложил,
прежде всего, в «Политике» (1663-1667), представ-
ляющей собой уникальный для всей древнерусской
истории общественно-политической мысли  трактат.

Начинает «Политику» Ю. Крижанич с беседы о
правлении, где определяет основные принципы
правления. Ю. Крижанич исходит из того, что прави-
тели должны знать:

1.   «каково мнение других народов об этом
славянском царстве. Что … о нем пишут, что хвалят
и чего не хвалят и как нам понимать их обвинения и
им отвечать…»;

2.     «как соседние народы обычно обманыва-
ют это преславное государство… как оберегаться
от их непрестанных обманов и хитростей, посред-

Ю.
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ством коих они завладевают всеми плодами этой
земли и достоянием всего народа»;

3.      заботиться об «обогащении государствен-
ной казны и благоденствии народа» через развитие
торговли, ремесла и земледелия;

4.     заботиться о могуществе государства «об
укреплении царства, об умножении сил и обо вся-
ких ратных промыслах»;

5.     заботиться «о соблюдении чести и достоин-
ства» и о законопорядке, «о законах и обычаях…как
хорошие порядки беречь, а дурные искоренять»1.

Изложенные Крижаничем принципы правления
отражают внутренние и внешние аспекты правления,
направлены на реализацию нравственных основ госу-
дарства, его развитие и благоденствие народа.

К XVI в. в России появились зачатки освобож-
дения политической мысли от  религии - это работы
Ф.И. Карпова, И.С. Пересветова, А.М. Курбского. В XVII
в. это  наиболее отчетливо  проявилось в «Политике»
Юрия Крижанича, четко разграничившего «божествен-
ный» и «природный» законы. В «Политике» Крижа-
нич рационально обосновал свои идеи, опираясь
на Аристотеля, Цицерона и других мыслителей.

Крижанич выступал за самодержавие, разде-
ляя вслед за Аристотелем  формы правления на
правильные и неправильные. К правильным он от-
нес  совершенное самовладство - неограниченную
монархию с мудрым царем на троне; боярское прав-
ление; общевладство, то есть республику. Мыслитель
считал, что наиболее совершенной является пер-
вая форма правления, поскольку она позволяет
обеспечить покой в стране, согласие в народе, спра-
ведливость и общее благо. Соответственно к непра-
вильным формам он относил тиранию, олигархию и
анархию. Гарантией против тирании, по Крижаничу,
должны быть хорошие законы и контроль за их ис-
полнением.

Крижанич - сторонник сильного государства.
Будучи ученым, он не просто размышлял о сильном
государстве, а стремился классифицировать и оп-
ределять государственные «твердыни». «Твердыни
королевств бывают двоякими: обычными и основ-
ными.  Обычные или простые твердыни: остроги,
реки, оружие и иное. Самые главные твердыни:

1.Королевское благочестие. Чтобы король сво-
ими законами и из-за [мер по сбору] своей казны не
давал народу примера и побуждения к духовному
беззаконию и к умножению грехов, как случается в
некоторых местах.

2.Хорошее правление. Чтобы местные поддан-
ные были довольны своим положением и чтобы чу-
жие [люди] желали быть под такой властью.

3.Согласие в народе. Чтобы соблюдалось един-
ство королевства и ни за что не допускалось разде-
ление его.

4.Оберегание от чужебесия. Чтобы король и

весь народ не верили чужестранцам.
5. Быть в  союзе  с каким-либо народом, если

это будет полезным. Ведь все результаты мудрого
королевского правления помогают и умножению
сил. Ибо, действительно, лучше иметь верного и
доброхотного соседа, нежели [стать с ним] одной
державой, ибо [такое соседство] делает для нас бе-
зопасной одну из сторон королевства…»2.

В разделе «О политической мудрости» Крижа-
нич писал: «Из самых мирских наук самая благо-
родная и всем госпожа - это политика или королев-
ская мудрость. И из всех [наук] она наиболее при-
стойна королям и их советникам… Сила - у воинов,
богатство - у торговцев, а государственная мудрость
пребывает более всего у короля и у его советников»3.

Крижанич резко выступал против тирании, не-
праведного богатства и алчных способов пополне-
ния государственной казны. «… льстецы поворачи-
вают все наоборот, и говорят королю льстивые сло-
ва, и стараются его убедить. Говорят, что достоинство
короля состоит в огромном богатстве и в безмерной
казне. Говорят, слышь, что король будет чтим, если
будет несметно богат и если будет иметь неисчисли-
мую казну, алчно, мерзко и беспощадно собранную.
Говорят, что [будет] он силен, ибо на жадно награб-
ленные деньги сможет нанять много воинов. Гово-
рят, что он будет мудр и высоко ценим другими коро-
лями, если не пренебрежет никакими алчными и
жестокими способами собирания казны.

Но ведь те, кои твердят это, безмерно ошиба-
ются и обманывают [других]. Ибо казна, добытая
силой и жестокостью, означает не богатство, а бед-
ность, потому что она является неизбежной причи-
ной грядущих бед. Ведь такое королевство вовеки
не может быть крепким, ибо ни одно сословие не-
довольно своим жребием, и все жаждут перемен.

Сила, заключающаяся в этой награбленной
казне, совершенно ненадежна. Ибо, если у того, кто
все свои надежды возлагает на деньги, однажды не
окажется денег, у него уже не будет никакого спосо-
ба вернуть себе силу. И подданные оставят его, впав-
шего в бедность. Поэтому в чрезмерных заботах о
казне нет никакой ни мудрости, ни чести, а лишь
крайнее невежество и позор. Ибо во все времена и
у всех народов те правители, которые жадно и жес-
токо собирали казну и гонялись за мерзкими, недо-
стойными доходами, были всем ненавистны и не
снискали у потомства ни славы, ни чести, а лишь
ругательные прозвище тиранов…»4.

Крижанич доказывал, что не богатство запрещено
королю, а запрещено ему, прежде всего,  быть жадным,
жестоким и несправедливым при сборе казны.

Во-вторых, чтобы не собирал [ее] до бесконеч-
ности, а остановился, достигнув положенной меры,
и чтобы не стяжал таких богатств, которые лежали
бы недвижно и не приносили  никакой пользы. Но
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собрать надо [лишь] столько, сколько нужно для
благочестивых дел, для поддержания королевского
достоинства и для прочих государственных надоб-
ностей…

В-третьих, чтобы король возлагал свои надеж-
ды на бога, а не на казну.

Не надо также королю полагаться ни на муд-
рость, ни на силу, а лишь на господа…»1.

Крижанич, наблюдая российскую действитель-
ность, обращает внимание на развитие пьянства.
Он стремится не только оценить это с позиций нрав-
ственности, но и определить истоки, причины пьян-
ства. На вопрос Бориса: «Как могут быть  кабаки
причиной пьянства?» Крижанич словами Хервоя от-
вечает: «Послушай как.   Во-первых, потому что из-
за этой монополии люди не смеют варить себе пи-
тье без разрешения приказных, а там им предпи-
сывается, чтобы они выпили питье за три или за
четыре дня после приготовления и дольше [его] в
доме не держали. Поэтому, чтобы скорее выпить то,
что сварено, люди пьют через силу и опиваются…-
Так король бывает причиной, и участником, и истин-
ным побудителем народного греха.  Во-вторых, по-
тому что  людям низшего сословия не по силам гото-
вить себе дома пиво или вино. И нигде нет корчем,
где можно было бы иногда выпить, кроме царских
корчем… Поэтому, говорю, бедные люди почти все-
гда бывают лишены питей, и вследствие того они ста-
новятся безмерно жадными до  вина, бесстыдными
и совершенно бешенными, так что какую бы им ни
дать посудину вина, они считают божьей и царской
заповедью выпить ее единым духом.  Если же они
соберут немного деньжонок и придут в кабацкий ад,
то окончательно взбесятся, так что пропивают все
свое домашнее добро и платье с плеч… В-третьих,
потому что нельзя варить питья, не получив разре-
шения. А разрешение не дается, если просят, не ука-
зав какой-либо причины или нужды. Поэтому люди
стараются  выдумать разные причины, чтобы полу-
чить разрешение сварить питье. Отсюда вошли в
обыкновение пиры, и был введен бешеный обычай,
кроме светлого воскресения и иных ежегодных ве-
ликих праздников, пировать и гулять да пьянство-
вать по неделе и по две на праздник святого Нико-
лы. Отсюда же пошли пиры в заговенье, отсюда же
- именины, дни рождения и крестины, отсюда же -
поминки, столь частые, что ими больше губят души,
нежели спасают [их].  Ибо пьянством и новыми пре-
грешениями не искупить старых грехов. Наконец,
отсюда же пошли и дворцовые пиры, которые вели-
кие государи устраивают для иностранных послов
или для своих местных властителей и дворян.

Я думаю, что среди причин, из-за которых бог на-
казывает сие царство, несомненно есть и эта, и, может

быть, она - не из последних, ибо видна всему свету.
Крижанич, анализируя причины пьянства, от-

мечал: «… эти поводы, которые сперва были приду-
маны произвольно, в конце концов незаметно вош-
ли в обычай и стали необходимостью, вроде бы не-
преложным законом, так что тот, кто не стал бы
справлять этих именин, крестин, рождений, Нико-
лина дня, поминок и заговенья, лишился бы уваже-
ния и сочли бы его грешным. Поэтому многим при-
ходится устраивать пиры, вовсе не желая [этого], ради
общего обычая и своего достоинства»2.

Крижанич задается вопросом: подобает ли
королю быть славолюбивым? И отвечает на него:
«Он и должен быть таким, но не высокомерным.
Таким он будет, если все свои деяния и свою славу
посвятит богу и пойдет по лестнице благонравия к
истинной, а не к суетной славе.

Итак, как мы уж сказали, король должен рас-
смотреть законы разных стран и взять с них при-
мер. Обо всем хорошем, что заведено где-либо на
свете, король должен сказать и, если это нам по-
лезно и пригодно, навечно узаконить это в своем
королевстве»3.

Крижанич рассматривал похвальные королев-
ские деяния, королевские обязанности и долг. Кри-
жанич считал, что  «долг  короля   [обеспечить]   бла-
гочестие, справедливость, покой и изобилие или
веру, суд, мир и дешевизну. Эти четыре вещи каждый
король должен обеспечить своему народу, и для это-
го бог и поставил его королем. Ради этого и по этим
причинам король должен созывать соборы, издавать
законы, строить новые и укреплять старые города,
вести праведные войны, исправлять язык, изыски-
вать и распространять в королевстве промыслы и
всякие полезные для общего блага вещи»4.

Крижанич является защитником самодержа-
вия. Превосходство этого образа правления для него
выказывается из того, что самодержавный государь
может удобнее исправлять пороки и дурные обычаи,
вкравшиеся в его государство: «Государь созовет всех
нас, и все мы «ядрено» будем помогать ему, всякий
по своей силе, как устроить и обособить то, что по-
лезно и добро для общества и всего народа»5.

Крижанич рисовал такую картину жизни на
Руси: «людям высшего класса присваиваются раз-
ные почетные знаки, например, гербы, высокие
шапки, перья и т.п. Весь остальной народ должен
был платить поборы, но не иначе как в случае нуж-
ды государственной. Без нужды царь обязывался
не брать никаких поборов. Не должно быть никаких
кабаков и никаких монополий и пошлин. Города
присылают своих послов на сейм, и, по их желанию,
устанавливается у них порядок и власти, как выс-
шие, так и меньшие. У городов свои судьи, но выс-
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шие судьи из боярского рода. Иноземцам запреща-
ется торговать внутри  государства. Ненависть к ино-
земцам простирается до того, что законом не доз-
воляется никому путешествовать за границей и при-
нимать  иностранцев на службу, кроме  славян, ко-
торым во всем даются равные права с русскими.
Относительно просвещения предлагаются странное
правило: только дети высших классов и то не все, а
самые богатые, могут учиться греческому и латинс-
кому языкам, истории, философии и политике, а
люди низшие и убогие должны заниматься полез-
ными науками, так называемыми «трудовыми», ма-
тематикою астрономиею, медициною»1.

Несомненным достоинством «Политики» яв-
ляется то, что в ней  Крижанич составляет реестр
форм государства, перечисляя: «самовладство» (мо-
нархия), «посадское владение» или  «общевлад-
ство» (похоже на демократию), «боярское владе-
ние» (олигархия), «людодерство» (тирания), «гино-
кархию» (власть женщин) и «ксеноархию» (чужая,
иноземная власть). Русское государство является
«самовладским», монархическим, то есть той фор-
мой, которую, единственную из всех перечисленных,
он считает благополучной. Другие приводимые при-
меры негативны.

Крижанич исходил из того, что «благие законы,
спасательные для всего народа, ибо у некоторых
народов нет ученого мужа, который мог бы ввести
благие законы. Но в других странах нет недостатка в
ученых людях, но остальной народ из-за своей лич-
ной корысти не дает  установить новые, хотя бы и
лучшие, законы.

Крижанич призывал русского царя учесть и
использовать опыт других государств. Он писал:
«Можешь и ты, достойный царь, закрепить это ко-
ролевство за своими потомками на много сот  лет
(если мир еще столько простоит) и сделать его не-
рушимым и непоколебимым, чтобы оно пребывало
в согласии, без всяких великих междоусобных смут.
А для этого полезно рассмотреть основные законы
этих долговечных городов и славянских королевств
и взять из них не все, а лишь немногие законы, кои
светятся меж иными, словно драгоценные камни
на платьях. Например:

1. Закон Солона: никто не смеет жить в празд-
ности, и каждый человек должен ежегодно сооб-
щать властям, чем он добывает свой хлеб.

2. Ликург ввел гостогонство, как об этом выше
[сказано].

3. Афинянин Фрасибул придумал амнистию -
весьма похвальный способ устранять беспорядки.

4. Французский закон: женщины не вправе пре-
тендовать на престол.

5. Венецианский закон: не делить вотчин меж-
ду братьями.

6. Венецианский обычай избирать князя.
7. Чешский и наш русский закон: закрытие ру-

бежей.
8.  Наш же закон: ссылка с предоставлением

государева жалования, с правом службы для опаль-
ных людей и так далее»2.

Крижаничу не нравится  расширение русских
пределов на север и на восток. Он не разделяет
мнения тех, которые советуют идти все далее и да-
лее на восток Сибири и закладывать новые остро-
ги. По его мнению, надобно ограничиться частью
Сибири, а с дальнейшими народами заключить мир.
Крижанич стремится  обратить внимание русского
государя на ближние побережья России, которые
были бы выгодны для величия и расширения пре-
делов русского царства.  «Лучше обратиться к Чер-
ному морю: «Берега его и пристани будут более вы-
годны и потребны, чем берега Варяжского моря.
Крымские татары много веков обижают  окрестные
народы. Пора уничтожить их наглость и разбои. Рус-
скому государству надлежит прожить в мире со все-
ми северными, восточными и западными народа-
ми, а воевать с одними татарами»3.

Таким образом, мы рассмотрели основные
идеи Крижанича, относящиеся к политике. Отметим,
что не со  всем можно согласиться, в частности, в
отношениях между народами. Но Крижанич выдви-
нул и обосновал такие базисные социально-поли-
тические представления, которые могут использо-
вать современные политики, действуя в интересах
государства и народа.

Особое внимание Крижанич уделил проблеме
безопасности и осмыслению значения силы для ее
сохранения. Заботой проникнуты размышления Кри-
жанича о воинах.  «Воины будут хороши, ежели бу-
дут хорошо обеспечены едой, одеждой и оружием,
храбры, обучены и если держат [их] в страхе. Преж-
де всего воинам надо заботиться о подкреплении
тела, то есть о пище, одежде и оружии, а затем о
подкреплении ума, то есть об учении, повиновении
и храбрости.

О еде или военных запасах в этом царстве
заботятся лучше, чем где-либо на свете, насколь-
ко я знаю.

Не менее, а еще более того надо позаботить-
ся, чтобы воины были хорошо обеспечены одеждой.
Ведь мало воинов погибает от голода, а много - от
мороза»4.

Крижанич дал свое понимание того, чему дол-
жен учиться воин, какими качествами он должен об-
ладать. «Учение воинское состоит в том, чтобы воин
научился хорошо стрелять из лука и из пищали и со-
хранять строй под знаменем. Надо, чтобы воины хо-
рошо владели не только пищалью, но и луком, ибо
меткость и быстрота, и стрельба из лука очень по-
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лезны, а в некоторых местах и вовсе необходимы.
Храбрость - это воодушевление, дерзость и

некая самоуверенность, благодаря которой воин
считает себя сильнее неприятеля и поэтому смело
идет в бой. Некоторые люди весьма заблуждаются
и ложно судят о том, почему возникает храбрость.
Ибо они считают, что [подобно тому], как орлу от при-
роды дано летать и ходить на двух ногах, а волу -
только лишь ходить на четырех ногах, и никоим об-
разом не может случиться, чтобы вол летал или хо-
дил на двух ногах, так же точно, по их мнению, и не-
которым народам от природы дана  храбрость, а
иные народы никоим образом и способом не могут
сравняться с ними и приобрести такие же воинские
доблести. Однако те, кто так думает, сильно ошиба-
ется. Ведь вся храбрость и все воинские доблести
не даны от природы, а зависят от старания, от уме-
ния, от длительного обучения, а больше всего от
хорошего правления.

И наши люди вполне могут сравняться храбро-
стью и воинской доблестью со всяким народом»1.

Автор делает вывод: «Следовательно, храб-
рость не дается  народам от рождения. А возраста-
ет благодаря заботам и хорошему правлению.

А происходит это следующим образом и способом:
1. Когда воины имеют хорошее оружие.
2. Когда они будут хорошо обучены и искусны в

воинских делах.
3. Когда музыка будет красивой, звучной, весе-

лой и диводумной.
4. Когда воеводы будут хороши и умны и [будут]

местными, не иностранцами.
5. Когда названия всех военных вещей будут

родными, а не иноязычными.
6. Когда и у самих воинов имена будут пристой-

ными, а не смешными и не иноязычными».
7. Когда волосы и бороды воинов будут при-

стойно подстрижены.
8. Когда [они] будут иметь пристойную одежду.
9. Когда отрядам будут даны какие-нибудь осо-

бые имена и названия.
10. Когда воины будут уверены, что им запла-

тят за их труды.
11. Когда будут уверены, что им окажут почет.
12. Когда воинам будет дозволено распоря-

жаться полученным жалованием и [пользоваться]
почетом.

Прежде всего, и паче всего для [возбуждения]
храбрости нужно благое правление. Если этого не
будет, остальные способы окажутся напрасными, и
воины вовеки не станут ловкими, а всегда [будут]
малодушными и отчаявшимися»2.

Крижанич дал свое видение качеств, необхо-
димых воеводе:

«во-первых, воевать за справедливое дело; во-
вторых, щадить невинных людей; в-третьих, защи-
щать церкви и девушек; в-четвертых, щадить кровь

своих воинов; в-пятых, не радоваться и не хвастать-
ся при поражении неприятеля; в-шестых, думать, что
всякая победа идет от бога…

А мы еще и так думаем о качествах хорошего
бана, то есть о том, каким должен быть  хороший
воевода:

1. Всем, что требуется от хорошего воина, дол-
жен обладать и хороший воевода. То есть должен
быть верным, храбрым и искусным в военных делах.

2. Должен быть бдительным, быстрым, ревно-
стным, заботливым, всегда заниматься делом, ни-
когда не быть праздным, щадить время.

3. Должен быть твердым, упорным и суровым
в поддержании страха и порядка.

4. Должен быть справедливым судьей, не алч-
ным, нелицеприятным и не берущим подарки, и в
этом обязан особо присягнуть.

5. Должен быть щедрым и человечным, ибо
если кому-либо на свете и нужна щедрость и чело-
вечность, то прежде всего бану.

6. Должен быть бан осмотрительным в бою и
не бить тревоги из-за напрасных слухов.

7. Должен быть родовитым или иметь какие-
либо иные особенно высокие достоинства.

8. Должен быть уроженцем данной страны, не
чужестранцем, не сыном и не внуком чужестранца.

9. Бан должен быть искусным, должен уметь
построить и воодушевить войско перед боем, ста-
вить остроги, разбить лагерь и т.п.

10. Полезно бану знать о древних событиях, ибо
благодаря этому он может научиться многим полез-
ным вещам и приспособить [их] для своих целей.

11. А особенно необходимо, чтобы бан имел
чертеж и описание той земли, где он воюет, и чтобы
он хорошо знал и помнил давние дела и нынешнее
состояние своей страны и народа»3.

Крижанич размышлял, проводя исторический
анализ, о значении «трофеев, запечатления в пись-
менном виде подвигов своих воинов», на которых
можно воспитывать будущих защитников Отечества.
Большое внимание Крижанич уделил осмыслению
различных воинских традиций и обрядов в разных
странах, прославляющих воинов и возможности их
применения в России.

«Так, некоторые короли и князья раздают сво-
им дворянам почетные прозвища и называют их
кавалерами, то есть всадниками такими-то и таки-
ми-то. Среди этих прозвищ наиболее почетно имя
кавалера золотого руна: так именуются только ко-
роли и князья, а дает это суетное имя испанский
король. И дается им знак: золотая  цепь и на ней
золотое руно, чеканное из золота. Иные из них име-
нуются мальтийскими рыцарями и крестоносцами
и в знак [этого] носят белый крест, нашитый на се-
рый плащ.  Но они не могут быть женаты, а все -
холостые. Иные - кавалеры золотых шпор. В знак
этого князь дарует золотые шпоры, и они именуют-
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ся золотыми кавалерами. Но все эти и многие иные
такие же  кавалерские выдумки суетны и бесполез-
ны. У римлян не было определенного обряда для
прославления воинов, а делали по-разному в каж-
дом случае. Победителям, заслуженным или отли-
чившимся воинам давали перстни, пояса, ожере-
лья, различные венки, запястья, медали, плащи,
оружие, землю, прозвища и тому подобное. Здесь в
России [дают в награду] поместья, должности, се-
ребряные чаши.  Украшения из перьев, приделан-
ных к шишкам и к воинским шапками, известны с
незапамятных времен и применялись уже в Троян-
ской войне. Немцы носят страусовые перья, белые
и раскрашенные в разные цвета, и вольно носить
перья всякому, кто захочет. Хорваты и венгры носят
журавлиные перья, также кто захочет. А у турок не
положено носить перья никому, кроме самых могу-
чих и уважаемых людей и тех, кто совершил какие-
либо геройские подвиги. По Крижаничу, военным
людям лучше и пристойнее [носить] журавлиные,
нежели страусовые  перья. Следовало бы даже
приказать, чтобы не было дозволено носить перья
никому, кроме тех, кто получит их от бана или от са-
мого царя. Можно было бы также окрашивать пе-
рья в разные цвета, чтобы этот носил белое [перо],
тот - красное, тот - синее, тот - зеленое; один - одно,
другой - два, третий - три [пера], чтобы войсковой
бан носил три белых пера, воевода - два, сотник -
одно. Те воины, которые совершили геройские под-
виги, носили бы одно или два красных [пера] или
красное и белым и так далее, чтобы по перьям [мож-
но было] узнать достоинство человека. На поле боя
однако никому не должно дозволено носить перья.

У древних римлян был обычай делать шиша-
ки наподобие львов, змей, тигров и волков. И на
щитах рисовал тех же зверей: на страх врагам и для
возбуждения собственной храбрости…  Знаки эти у
некоторых народов называют оружием, ибо короли
рисуют свои знаки на щитах и на хоругвях. Поляки
называют их немецким словом - «гербы», а мы на
своем языке назовем их более правильно - «знако-
винами». Эти знаковины ничего королям не стоят,
но подданные их высоко ценят, как свидетельства
своей храбрости и родовитости, и вырезают их на
печатных перстнях, на серебряной посуде и рисуют
на своих домах и в других местах.

Следовало бы, право, и в этом царстве разда-
вать такие  знаковины родовитым людям и иным,
заслуживающим их [своей] доблестью. Ибо тем са-
мым возвысится их достоинство, и они будут счи-
таться равными с боярами иных королевств, кои
презирают их за то, что у них таких знаков нет. А
царю-государю от этого тоже будет великая честь,
ибо давать такие знаковины есть подлинно коро-
левское дело»1.

Отметим, что можно по-разному оценивать

политические идеи Крижанича, соглашаться или не
соглашаться с ним. Несомненно, лишь то, что он
одним из первых в России рассмотрел многие про-
блемы, которые впоследствии актуализировала по-
литическая социология и политология.

Анализ социально-политических взглядов
Ю.Крижанича можно завершить очень примечатель-
ной его мыслью: «Где законы хорошие - там и поддан-
ные довольны, и чужеземцы хотят туда прийти. А где
законы жестокие - там свои собственные подданные
жаждут перемен правления и часто изменяют, если
могут, а чужеземцы боятся приходить. О государь, уп-
равляй людьми так, чтоб они не хотели перемен»2.

Особое внимание в творчестве Крижанича за-
нимает исследование экономической жизни тогдаш-
него российского общества. Крижанич уделял зна-
чительное внимание исследованию основных эко-
номических сторон жизни России. Он исходил из того,
что «… благие и похвальные способы приобретения
есть те, посредством коих казна пополняется  спра-
ведливо, по-божески и честно, без гнусной жаднос-
ти, без лютых поборов и без невыносимого и бесче-
ловечного отягощения подданных.

А таковых способов и промыслов суть три: зем-
леделие, ремесло и торговля - они зовутся черными
промыслами или промыслами черных людей. А тре-
тий промысел - хозяйство или общее устройство, и
он является основой и душой всех остальных…»3.

Методологически Ю. Крижанич  одним из пер-
вых дал классификацию экономической сферы об-
щества, выделив в качестве основных ее элементов:
хозяйство (общее устройство), земледелие, ремес-
ло, торговлю и полезные ископаемые (руды). Кри-
жанич стремился подробно рассмотреть и проана-
лизировать эти основные сферы экономической
жизни, виды деятельности, способные привести к
процветанию общества.

Экономический принцип взаимоотношений
правителя и подданных, по Крижаничу, состоит в том,
что «если король сам хочет разбогатеть, то он должен
сперва позаботиться, чтобы его подданные стали бо-
гаче, и сделать так, чтобы в королевстве было изоби-
лие всякой всячины и дешевизна.  А этого король мо-
жет достигнуть (насколько это возможно в его держа-
ве), если добьется, чтобы люди со всем тщанием и
радением стали заниматься земледелием, ремес-
лом, торговлей и народным хозяйством»4. Принцип,
который поистине не подвержен влиянию времени.

В «Политике» мы находим обширные рассуж-
дения Крижанича о торговле, ее особенностях и рос-
сийской специфике.  Крижанич размышляет о труд-
ностях торговли в России, называя в качестве их сле-
дующие:

    «… хоть это славное государство столь ши-
роко и безмерно велико, однако оно для всех сто-
рон закрыто для торговли…»;
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    «лишена многих торжищ» и многих товаров;
    «ум у нас неразвитый и руки неумелые».
Крижанич полагал, что Россия не богата сред-

ствами для торговли; ее природа скудна и географи-
ческое положение неудобно. По Крижаничу, боль-
ше всего препятствует торговле неспособность рус-
ских и вообще славян к торговым занятиям. Это яв-
ляется основной причиной того, что они всегда про-
игрывают в торговых отношениях с иностранцами.
Русские купцы не умеют вести торговлю, не знают
даже арифметики. Крижанич писал: «Хоть это слав-
ное государство столь широко и безмерно велико,
однако оно со всех сторон закрыто для торговли. С
севера  нас опоясывает Студеное море и пустынные
земли.  С востока и с юга  [нас] окружают отсталые
народы, с коими торговля быть не может.  На западе
- в Литве и в Белой Руси - не водится того, что нам
нужно (разве лишь медь есть у шведов). Азовскую и
черноморскую торговлю, которая была бы для этой
страны самой полезной, захватили и держат крым-
цы. Торговле в Астрахани препятствуют ногайцы. Тор-
говле  с бухарцами в Сибири мешают калмыки…

Русские, поляки и весь народ славянский со-
вершенно не умеют вести дальней торговли ни на
море, ни посуху. Арифметики и счетной науке тор-
говцы наши не учатся.  Поэтому чужеземным торгов-
цам всегда легко нас перехитрить и нещадно обма-
нуть, тем паче, что они живут по всей Руси и скупают
наши товары по самой дешевой цене. Можно было
бы  это стерпеть, если бы и наши [люди] у них жили и
также дешево покупали. Но наши у них не живут и
жить отнюдь не могут из-за своей природной  не-
ï ðèñï î ñî áëåí í î ñòè è í åðàçâèòî ãî  óì à…»1.

Крижанич подчеркивал, что «королям торго-
вать  пристойно»2, дал свое видение как «царскую
торговлю вести и вершить надо». Он обосновывал
необходимость оптовой торговли, контроля за тор-
говыми операциями,  улучшения условий внутрен-
ней торговли. Учитывая и понимая специфику Рос-
сии, Крижанич призывал к государственной торгов-
ле с другими странами, указывал на необходимость
планирования в торговых делах с учетом, в первую
очередь, интересов российского народа. Ю. Крижа-
нич  выступает за централизацию международной
торговли, за государственный контроль в этой сфе-
ре. В условиях современной рыночной экономики
возможно это и выглядит утопично, однако действи-
тельно во все времена «контрольный пакет» акций
стратегических экономических областей должен
быть у государства, если оно хочет процветать. Меж-
дународная торговля, безусловно, относится к та-
ким областям экономической жизни общества. Ди-
алектически мыслящий Крижанич, размышляя о
международной торговле, различал  две ее сторо-
ны: во-первых, чужеземную торговлю на территории
России, выступая резко против нее, и, во-вторых, тор-

говлю России с другими странами, ратуя за ее раз-
витие.

Крижанич считал, что «… худшее дело и разо-
рение для страны, это чужеземная торговля, то есть
когда какой-нибудь король позволяет чужеземным
торговцам пребывать или жить в своей державе,
склады и лавки держать и  торговать по всей стра-
не. Ибо они везде задешево скупают наши товары и
открывают своим землякам-чужеземцам все наши
тайны, не только в торговых, но и в государственных
тайных делах. Они разрушают наши собственные
порядки и насаждают в нашем народе свои растлен-
ные, гибельные обычаи и вводят нас в соблазн и
губят наши души, - и за все это королю придется дер-
жать ответ перед богом.

Одним словом, эти торговцы являются причи-
ной неизмеримых бед для тела и для души. А пользы
от них нет никакой, кроме некоторых подарков, кои
они дают царю или боярам. Но эти подарки нечего
считать, ибо (чужестранцы) вывозят из нашей стра-
ны в десять тысяч раз больше богатств, нежели сами
нам дарят.

А в тяжелые времена они вывозят из государ-
ства свои товары и тем вызывают в государстве
большую дороговизну. А отечественные торговцы
вместе с нами терпят зло и добро и  не отправляют
в другие места свои товары из-за того, что введены
медные деньги»3.

По Крижаничу, «торговля сама по себе дело че-
стное и достойное, а недостойна та мерзкая алчность,
которая с торговлей часто связана. Если же торговлю
вести не ради личной корысти и не из ненасытной
жадности, а для общей народной пользы, то она дело
- честное, хорошее и вполне королевское»4.

Крижанич имел свое представление о том, как
надо «царскую торговлю вести и вершить:

1) Царские приказчики не должны продавать
дома ничего из того, что куплено в своей державе,
но все, что купят у царских подданных, [они] должны
продавать чужеземцам с наивозможной  прибылью
и по самой высокой цене.

2) А покупая у подданных, не должны скупить-
ся, но платить щедро, как будет возможно.

3) А то, что купят у чужих, они должны прода-
вать своим без всякой или, по крайности, с наи-
меньшей прибылью. За исключением тяжелого
времени, ибо тогда можно будет продавать и по
дорогой цене.

4) А чужим народам пусть продают эти товары
как можно дороже.

6) А в обычное и хорошее время царские дум-
ники и торговые надзиратели должны, прежде все-
го, следить за тем, чтобы торговые приказчики ни в
чем не обманывали царя-государя и ничем не оби-
жали народ.

7) А когда какие-либо местные торговцы захо-

•
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тят купить товары у государевых приказчиков, то при-
казчики должны продавать им всем по одинаковой
указной цене. А в городах надо дать монополию на
тот или другой товар тем местным торговцам, кото-
рые обещают дешевле [их] продавать»1.

Крижанич  понимал необходимость и значи-
мость «торговли с другими народами». Он  отмечал:
«В этом государстве…мало торжищ и надо искать
их и умножать»2. Недостаток торжищ, на который
обращает внимание Крижанич, он предлагает уст-
ранить путем их расширения.

Крижанич подробно анализировал те выгоды,
которые приносит «большая торговля». Он предла-
гал построить острог на Иртыше у Соленого озера,
который дал бы возможность развитию большой
торговли. В этом случае было бы можно:

1) «добывать соль без числа и конца  и
не только для своего обихода, но и могли бы прода-
вать ее на море немцам;

2) могли бы там задешево добывать мно-
го скота, солить говяжье и овечье мясо и вялить
великое множество его. Этим бы кормилась Сибирь
и немцам бы [это] продавали;

3) могли бы добывать тысячи пудов гру-
бой овечьей шерсти пригодной  на простое сукно, в
котором мы очень нуждаемся;

4) могли бы мы добывать кожухов, коней,
волов, сколько пожелаем;

5) шелк и всякие шелковые товары тоже
дешевле мы можем покупать у бухарцев, нежели у
немцев;

6) драгоценные камни, жемчуг, корал-
лы…и иные индийские товары мы ныне покупаем у
немцев, а те везут их дальним путем… А если бы у
нас было доброе согласие с калмыками, мы добы-
вали бы эти товары от самих индийцев, и не мы бы
покупали их у немцев;

7) добывали бы много серебра, белого
железа и иных руд, и стали бы в этой стране руды
дешевыми;

8) могли бы получать, сколько пожела-
ем, цветных шелковых тканей или полотен… И мог-
ли бы обеспечить этими товарами, кроме самих
себя, всех литовцев, поляков, поднепрян и самих
немцев…

Эти торговые дела настолько важны, что сле-
довало бы, не жалея труда, разыскать в калмыцких
землях какое-нибудь место для постройки острога
и учреждения такой торговли. Никакие расходы и
труды, потребные для этого дела, не могут показать-
ся чрезмерными…

Сибирь и ныне нам полезна, но может стать
гораздо полезнее. Во-первых, из-за торговли с кал-

мыками.
Во-вторых, из-за торговли с бухарцами, как мы

здесь сказали.
В-третьих, из-за мангазейского промысла…
В-четвертых, из-за Кузнецкого острога и тамош-

них железных руд, ибо мы можем получить оттуда
всякое хорошее оружие и орудия.

Одним словом, говоря о Сибири, надо знать,
что Сибирь безмерно выгодна и необходима для
этого царства. Ибо от всех тамошних народов мы
можем добывать их товары без денег за наши про-
стые отечественные товары, то есть за простые тка-
ни и полотна, за соль и за жито. И те товары там
дорого ценятся»3.

Развитие торговли, зависит  от многих условий
и факторов и Ю. Крижанич, это понимал. Он считал,
что необходимо:

 «чтобы дороги были свободными от разбой-
ников и (надо) исправлять мосты, перевозы и про-
ходы через горы и болота», нужны «дороги свобод-
ные и хорошие»4.

 Торговцам нужна «охрана и сопровожде-
ние»5.

 «Полезно, когда во всем королевстве день-
ги, весы и меры… будут  установлены так, чтобы их
никогда не изменять.  Хорошо и с соседями иметь
насколько можно одинаковые меры»6.

   «Полезно было бы также, чтобы во всяком
большом городе был общественный мерник», обя-
занности которого весьма разнообразны от того,
чтобы смотреть за тем, «чтобы торговцы не обме-
ривали и не обвешивали людей» до того, чтобы «дер-
жать на виду у всех» образцы монет «хороших и не-
годных», «домашних и чужеземных».

Далее Крижанич предлагает ввести в каждом
городе царского торговца, которому будут присылать,
и поручать «всякие товары, которые он сам запро-
сит или назовет». По мнению автора, «продавать
он должен как можно дешевле», но за то, что това-
ры «возят на наемных подводах и платят  за них
всюду пошлину, как и за товары подданных… В тор-
говцы принимать людей всех сословий: бояр, пле-
мян и черных людей, которые дадут хорошее обес-
печение или поруку».  По мнению автора, «благода-
ря  этому народ получит большую пользу»7.

Крижанич предлагал «не допускать никаких от-
купов. То есть, чтобы какой-нибудь торговец откупил
право одному торговать в каком-либо городе или во
всем королевстве» одним видом товаров. Он счи-
тал, что «такие сделки крайне несправедливы и без-
божны»8.

Крижанич понимал, что купцы должны быть
подготовлены к своей деятельности. «Пусть не доз-
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волено будет держать лавки с товарами тем, кто не
знает в достаточной мере письма и чисельного ис-
кусства (кроме тех, что продают такие товары, кои
не требуют искусного счета)»1.

Крижанич считал необходимым иметь общую
мошну: «Если какой-нибудь боярин или иной чело-
век принесет им свои деньги, будть то много или
мало, они примут те деньги в общую мошну и станут
платить ему по рублю, по полтора и по два с сотни в
год, а сами будут этими деньгами торговать. А когда
после назначенного срока человек попросит свои
деньги (обратно), отдадут ему их без промедления…
А иногда требуется, чтобы вкладчик платил им за
хранение»2.

По Крижаничу, ремесла являются одной из
базовых составляющих экономической сферы обще-
ства. При рассмотрении проблемы развития реме-
сел в России, Крижанич вновь обращается к необхо-
димости «хороших законов». Крижанич считал, что
«более всего ремесла процветают и достигают со-
вершенства у немцев. А причина здесь в том, что у
них имеются привилегии и законы, поощряющие
развитие ремесел»3. Крижанич в «Политике» дал
подробный анализ этих привилегий и законов.

По Крижаничу, «развитию ремесла в этом цар-
стве послужил бы такой закон: если чей-либо раб
имеет двух и более сыновей, то ему надо дозволить
с ведома приказа выбрать одного из них и отдать в
обучение какому-либо мудреному ремеслу, то есть
делать  замки, сукна, косы, стекло, бумагу и иные
такие же  трудные и искусные вещи, а не шапки, пла-
тья либо сапоги. И если он в совершенстве и преис-
кусно научится такому мудреному ремеслу, то полу-
чит свободу от рабства или от холопства. Если же не
научится  [достаточно]  искусно, то должен будет либо
остаться рабом, либо откупиться от хозяина»4.

Крижанич является противником вывоза сы-
рья за рубеж. Он убежден, что «надо бы накрепко
установить, а ослушников наказывать, чтобы не вы-
возить никакого сырого материала, а чтобы дома
наши люди делали всякие изделия, сколько можно,
и готовые вещи продавали за рубеж…Нужно поза-
ботиться, чтобы из других стран сюда к нам приво-
зили всякое сырье и невыделанные материалы»5.

Крижанич доказывал, что бумагу можно делать
дома (в России), а не покупать ее у немцев, самим
обрабатывать лосиные кожи, завести всякие коже-
венные ремесла, из кожного лоскута и старых сапог
делать немецкий клей, выжимать масло из льна и
конопли, плести всякие веревки тонкие и толстые,
корабельные, ткать всякие полотна. «И все это не

только для внутреннего обихода этого царства, но и
для продажи немцам, литовцам, туркам, персам,
калмыкам и даурцам»6.

По Крижаничу, «безмерно большая польза
была бы для этого царства, когда бы завелось [здесь]
золотопрядильное и золотошвейное ремесло»7.
Крижанич доказывал необходимость и важность об-
работки для всяких нужд железа, меди, серебра, зо-
лота, олова.

Он говорил, «благодаря ремеслу богатеет стра-
на и наполняются города. Если бы делать дома все
те товары, что мы покупаем у немцев и которые мож-
но было бы сделать на Руси, в этой стране жило бы
на много тысяч людей больше, чем живет ныне, и
казна имела бы большую прибыль, и города стали
бы многолюднее, и все царство было бы сильнее»8.

Как основу богатства Ю. Крижанич рассматри-
вал земледелие.  «А земледелие - корень и основа
всего богатства, ибо земледелец кормит и обогаща-
ет и себя, и ремесленника, и торговца, и боярина, и
короля. Поэтому казенная Дума не должна пренеб-
регать заботой об этом промысле - одном из наи-
лучших и наипотребнейших», писал Ю. Крижанич9.
Свое стремление описать что такое земледелие и в
чем его достоинства, Ю. Крижанич объяснил  так:
«для некоторых стран и народов эти рассуждения о
земледелии могли бы показаться лишними… Но для
этого преславного государства, как и для всего сла-
вянского народа, такие рассуждения отнюдь не лиш-
ни, а весьма полезны и потребны.  Во-первых, пото-
му, что люди наши косны разумом и ничего сами не
выдумают, если им этого не покажут. Во-вторых, по-
тому, что у нас нет никаких книг о земледелии и об
иных промыслах, какие есть у других народов.  В-
третьих, потому, что люди наши ленивы и нерасто-
ропны и сами себе не сделают добра, если не будут
принуждены  [к этому] силой. В-четвертых, потому
что здесь есть  совершенное самовладство и по цар-
скому велению можно исправить дела по всей стра-
не и ввести в обычаи все, что будет полезно и нужно.
А в иных странах это было бы невозможно»10.

Крижанич определил то, что нужно сделать для
развития земледелия в России. Он писал:  «Для раз-
вития и для совершенствования земледелия надо
было бы вкратце перевести некоторые хорошие кни-
ги, в которых написано обо всем этом и перечисле-
ны  все злаки…из каких частей они состоят и какую
пользу приносят. И как и в какое время надо за ними
смотреть и ухаживать, и как сохранять [их] и упот-
реблять»11.

Далее автор предлагал  «послать по всему цар-
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ству наблюдателей…, чтобы они искали и пробова-
ли и узнавали, где в изобилии растут либо могут рас-
ти злаки, травы, деревья…, либо где в изобилии
плодятся овцы, кони, волы, свиньи, рыба. А кресть-
янам и жителям приказать, чтобы они  со всем усер-
дием позаботились о возделывании и разведении
этих вещей и смогли побольше [их] продавать»1.

Анализируя российское хозяйство, Крижанич
писал: «Доселе  мы говорили о поисках и о добывании
плодов земли, а теперь скажем о сохранении [этих]
плодов и об облегчении земледельческих работ.

Чтобы хозяйство велось в совершенстве, нуж-
но иметь хорошие постройки, хорошую посуду и хо-
рошие орудия. Разумный хозяин или домоправитель
прежде и больше должен думать о сохранении, неже-
ли о сборе плодов. Видел я и знаю, как в некоторых стра-
нах терпят большой убыток и понапрасну даром губят
зерно и другие плоды из-за дурного хранения и из-за
неразумия жителей. Сдается мне, что и в этой стране
местами при непогоде случается так же. Ибо или трудно
бывает собрать урожай из-за частых дождей, или
после уборки большая часть [урожая] портится и
погибает из-за недостатка в крытых сухих местах и
из-за непригодности посуды [для хранения].

Надо бы назначить  в городах строителей, ко-
торые показывали бы людям образцы и учили бы
плотников строить городские хоромы, а также сель-
ские дома и всякие постройки.

Сельские постройки должны удовлетворять
все потребности земледельцев. Скажем, одни пост-
ройки пусть будут для людей, другие - для скота, тре-
тьи - для кур, гусей, уток… Пусть будет сарай или кры-
тое место для хранения возов, телег, борон, и  всяких
орудий. Пусть будет укрытие для сена и соломы. Пусть
будет амбар и сусеки для зерна и бобов, и муки»2.

Крижанич особое внимание уделял необходи-
мости развития орудий земледельческого труда.
«Как воин без оружия, так и земледелец без орудий
- бесполезен. Наши люди, мало что разумеющие во
многих других промыслах, в земледелии также про-
являют свою изрядную скудность ума, лень и нетру-
долюбие. Ведь наши земледельцы или не имеют
достаточно посуды [для хранения] и орудий, или
имеют  грязные, тупые, бесполезные, неудобные и
непригодные вещи»3.

В предлагаемой Крижаничем экономической
реформе требовалось, чтобы сельские урядники
посещали бы крестьян, смотрели бы у них достаточ-
но ли посуды, орудий и построек; а у тех, у кого этого
не будет, пусть заставляют купить за наличные или в
рассрочку. Уездные державники или государевы
наместники должны у себя держать  «в продаже
всякие сельские орудия и продают их крестьянам
без барыша по назначенной цене и точно по весу».

Крижанич считал, что «орудия и посуду надо
делать красивыми на вид». Стамесок и рубанков
удобных, я на Руси не видел, а ведь плотникам, же-
лающим сделать что-нибудь красивое, они очень
нужны и помогают сберечь много времени. Видел
я, как строят полгода дом, который те же работники
легко могли бы  поставить и закончить за два меся-
ца, если бы там были удобные топоры и пилы, и
стамески, и иные орудия…

Не знают здесь кантарей или немецких  без-
менов с насеченными на железе цифрами, с под-
вижной  стрелкой и с крючками, висящими на цепях,
а пользуются только грубыми здешними безмена-
ми, которые часто обманывают»4.

По Крижаничу, крестьянину нужно не только
помогать, но и учить его. Так,  «чтобы облегчить воз-
ведение построек, надо, чтобы  строители везде
показывали крестьянам, из чего можно строить
дома, и научили их этому»5.

Анализ ситуации, связанной с торговлей и зем-
леделием в России, приводит Крижанича к мысли о
необходимости «открытия дальних и морских путей»6.

Основополагающим ядром реформаторского
плана Юрия Крижанича выступает разработанная
им, говоря современным языком, оригинальная
концепция рационального природопользования и
развития горного дела в России.  «Воззрения и идеи
ученого хорвата, положенные в ее основу, - как пи-
шет Е.П. Янин, - представляют интерес не только с
позиций истории, но и становления экономики при-
родопользования как научной дисциплины, разви-
тия основных подходов к использованию минераль-
ного сырья, изучению природных условий и природ-
ных ресурсов страны, обоснования принципов прак-
тического природопользования и горного дела. Мно-
гие положения учения Крижанича не потеряли сво-
его значения и сейчас; некоторые из них отчасти
созвучны с известными принципами стратегии при-
родопользования в России и развития российской
экономики».

Крижанич размышляет о земле, недрах и во-
дах, «плоды» которые служат основой для получе-
ния «сырья и невыделанных материалов» с целью
их последующей промышленной  переработки и по-
лучения готовых изделий. Он проводит мысль о  том,
что при «умении возделывать землю» плодородие
почвы можно поддерживать на должном уровне
искусственными мерами. «Земля, - убежден Крижа-
нич, - требует к себе бережного отношения, и «по-
этому казенная Дума не должна пренебрегать за-
ботой» о правильном ведении тежачества. Итак,
природные ресурсы («плоды земли и воды», из ко-
торых получают «сырье и невыделанные материа-
лы») являются основой развития различных реме-
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сел, что Крижанич  определяет краткой формулой: где
нет сырья, там нет и изделий. По Крижаничу материа-
лом или сырьем, называются те вещи, из которых де-
лают всякие необходимые изделия (например, же-
лезо, медь, дерево, камень, шерсть, кожа и т.п.)

Исследуя вопрос о добывании руды, Крижанич
сомневается в том, что Россия была очень богата
рудами, вопреки всеобщему стремлению к отыска-
нию металлов, и надеется на приобретение этого
рода богатств путем торговли1.

Автор приводит причины, по которым на Руси
не ищут руды «эти северные земли морозны, не го-
ристы, бескаменны и песчаны, и поэтому мало на-
дежды найти в них какие-либо хорошие руды, кроме
железа, да и оно не бывает очень хорошим. Если
даже и есть какая-нибудь руда в недрах этой север-
ной земли, то и ее тяжело найти по серьезным и
везде общим причинам… Ибо [люди] боятся, как бы
государь, когда они затратят [свой] труд и [свои] сред-
ства, не отобрал у них рудники.

А в других местах люди грубы, неискусны и не
умеют ни разбираться в рудах, ни искать [их], ни об-
рабатывать…

Другой и лучший, более надежный способ до-
бывания руд - это торговый промысел. Повелеть бы
всем царским торговым приказчикам и державни-
кам порубежных городов (Архангельск, Астрахани,
Новгорода, Пскова, Путивля, Тобольска, Кузнецка и
других сибирских мест) и дать им  такой приказ, что-
бы державники уговаривались о торговле со всеми
чужеземными торговцами и разрешили им свобод-
но приходить к нам при условии, что [те] торговцы на
каждом возу и на каждой ладье, сверх иных това-
ров, привезут и немного какой-нибудь руды (сереб-
ра, меди, олова, свинца, хорошего железа), а что
без рудного товара нельзя будет им ни свободно
приходить, ни торговать»2.

Крижанич рассматривал разные возможнос-
ти торговли рудами. «А с бухарскими, персидскими,
греческими торговцами и с кузнецкими ордынски-
ми князьками мы можем условиться, чтобы они
привозили нам побольше руды. Со шведами можем
условиться, чтобы они за все то пшеничное или ржа-
ное зерно, которое они у нас запросят и которое
царь-государь им уступит, платили столько-то сереб-
ром, столько-то медью, столько-то товарами, то есть
половину, третью, шестую или десятую часть медью,
как будет сочтено более нужным и полезным…

Даже если бы мы вели с каким-либо народом
уговоренную торговлю рудой, одной или многими, то
не надо надеяться на одно [это] место, а [надо] стор-
говать эту руду и у иных народов и добывать  у них
какое-то количество ее, хотя бы и пришлось пла-
тить за нее несколько дороже. А это нужно для ог-

ласки, чтобы другой народ из-за этого продавал нам
свою руду дешевле. Ведь то, что добывается в од-
ном месте, обычно стоит дороже, а что добывается
во множестве стран, стоит дешевле. Это относится
и ко всем иным товарам.

Если даже будет в стране  много какой-нибудь
руды, то и тогда не надо отказываться от [ее] добычи,
но если какая-то руда подешевеет, надо и добывать
ее побольше, и хранить, ибо она может храниться
долго и не портиться, и не убывает от времени.

Один из видов руды - земляной уголь или сер-
нистая земля, способная гореть. Ее добывают и жгут
в Шотландской и Курляндской земле. Бывает она
двух видов: одна горит и неподсушенная, а другая не
горит без сушки. Эта последняя имеется в Курлян-
дии, и, как я слышал от сведущего человека, имеет-
ся и близ Тобольска, и в иных местах Руси»3.

В экономическом плане Ю. Крижанич приво-
дит примечательные размышления о рудах и дела-
ет весьма интересный вывод: «лучше искать руду в
чужих странах, как то делают немцы и испанцы», а
своим людям, нашедшим руду давать «большое го-
сударево жалованье»4. А еще он заметил, что «бо-
лее умные народы… обходят весь свет и высматри-
вают да выведывают страны, где живут отсталые и
неискусные народы. А если где услышат о рудной
жиле и найдут ее, то всеми способами стараются
сговориться и порядиться с правителем той стра-
ны, и, сговорившись, платят ему откупное и копают
руду для себя»5.

В целом, заключая рассмотрение представле-
ния Ю. Крижанича «О богатстве», отметим, что он
совершенно справедливо в качестве источника бо-
гатства общества, государства и личности называет
торговлю, ремесла, землю и руды (иначе, полезные
ископаемые).

Таким образом, Ю. Крижанич, учитывая слож-
ные природные особенности России, трудоемкость
и высокую трудозатратность добычи руд, а также
интересы государства, предлагает не только разви-
вать добычу руд в своей стране, но и искать такие
возможности в международных отношениях. Эти
представления Ю. Крижанича соответствуют рыноч-
ным отношениям, установившимся в России.

Крижанич задает вопрос: «Какое королевство
считается богатым»? И сам же отвечает на свой воп-
рос: «Богатым считается королевство, в котором
имеется золото, серебро и иные руды… Еще богаче
то, которое изобилует вещами, пригодными для ук-
рашения тела и для одежды…Еще богаче кажется
то, где есть в изобилии вещи, пригодные для еды и
питья…А еще богаче, многолюднее и сильнее то ко-
ролевство, жители коего приобрели искусные на-
выки или обладают от природы острым умом и хит-
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ростью и в коем имеются хорошие и удобные кора-
бельные пристани и торжища и где поэтому процве-
тает всякое ремесло и земледелие…

Но еще более славным и счастливым бывает
королевство, в котором, кроме всего этого, имеются
еще и хорошие законы, как это мы видим во Фран-
цузском королевстве.

А воинственные королевства, где люди живут
грабежом и где самые лучшие и способные умы,
пренебрегая всяким иным промыслом, посвящают
себя лишь войне и грабежу  и лишь об этом одном
заботятся, никогда не бывают богатыми»1.

Рассматриваемое произведение Ю. Крижани-
ча состоит из трех частей: часть I. О богатстве, часть
II. О силе, часть III. О мудрости. Таковы мирские ос-
новы и три столпа государства у Ю. Крижанича.

Ю. Крижанич не только понимает необходи-
мость торговли, но и считает, что «торговля сама по
себе дело честное и достойное, а недостойна та
мерзкая алчность, которая с торговлей часто связа-
на. Если же торговлю вести не ради личной корысти
и не из ненасытной жадности, а для общей народ-
ной пользы, то она дело - честное, хорошее и впол-
не королевское»2.

Ю. Крижанич выявляет условия, при которых
королям «вести торговлю пристойно»:

Во-первых, «если он возьмется (за нее) ради
пользы и нужды всего королевства и если от этого
будут не обиды, а облегчение и умаление бремени
народа. А это бывает, когда король ведет торговлю не
со своими подданными, а с одними лишь иноземца-
ми… И не по своей стране должен он развозить то-
вары из града в град и продавать их в розницу, а дол-
жен оставить это занятие своим подданным. Во-вто-
рых, если для каких-либо торговых дел потребна ко-
ролевская сила, а  отдельные люди ее не могут оси-
лить… В-третьих, …если дозволено будет всякому
торговать с иноземцами, или «если» чужестранцам
(дозволено будет) жить среди нас, то народу причи-
няется горькая обида: все наше добро от нас увозят,
мы страдаем от голода, а чужестранцы у нас на гла-
зах все плоды нашей земли поедают»3.

Из приведенной цитаты видно насколько гу-
манистичны общественные воззрения Ю. Крижани-
ча, проникнуты заботой о народе, о людях торгую-
щих и правителях. Механизм торговли, предложен-
ный Ю. Крижаничем, также нельзя отнести к уста-
ревшим. Главное в торговле: «не обманывать царя-
государя и ничем не обижать народ»4.

Ю. Крижанич считал, что в России нет торжищ,
поэтому надо искать их и умножать. «Ведь чем боль-

ше торжищ в королевстве, тем оно бывает богаче»5.
Он постоянно подчеркивает, что богатство дается
большим трудом и торговля это тоже дело, требую-
щее большого труда. «А иные наши люди ни капель-
ки не могут оценить, и взять на ум выгоды от боль-
шой торговли, а думают лишь о великих расходах,
трудах и опасностях и то, что возможно считают не-
возможным и забывают,    что   большая   прибыль
требует больших трудов»6.

Ю. Крижанич убеждает в выгодности и пользе
торговли для общества. «Вопреки таким глупым мне-
ниям, мы должны оценить огромные и безмерные
выгоды, какие может дать сему государству боль-
шая торговля»7.

     Большое внимание он уделил развитию «до-
машней торговли». Ю Крижанич рассматривает раз-
ные формы торговли, развиваемые в других странах
и в России. Это такие формы как торговля

   На морских пристанях;
   Ежегодные ярмарки (считает их неэффек-

тивными;
  Еженедельные торги. «Потребны для по-

вседневных нужд», но если есть условия. «Так, на-
пример, в Тобольске торги могут быть через каж-
дые две или три недели, но только чтобы стражей
стояло побольше…8;

 Торговля перекупщиков, против которой
Ю. Крижанич выступает очень резко. «Перекупщи-
ков зерна и тех, кто набивает цену на хлеб, надо
наказывать без всякой пощады… и не разрешать
им держать лавки или вести иную торговлю никому,
кто не находится на какой-либо службе или не зна-
ет полезного и нужного ремесла, или не возит това-
ры из города в город»9.

Врагами ремесла ученый считает леность и
праздность. «Хорошо бы  - говорит он - смотреть по
городам, и, если сыщутся какие-либо скитальцы,
бродяги и голыши, сидящие по кабакам и квасным
лавкам, и здоровые нищие, то отдавать их в дерев-
ни в холопство боярам и ссылать их в Сибирь или
иначе наказывать»10. И еще Ю. Крижанич необходи-
мым считал обучение женщин разным посильным
ремеслам. Таким образом, развитие ремесел со-
циолог связывал с  занятостью населения, его обу-
чением, предстает важной составляющей экономи-
ческого развития и процветания.

Как основу богатства Ю. Крижанич рассматри-
вает земледелие. «А земледелие - корень и основа
всякого богатства, ибо земледелец кормит и обога-
щает и себя, и ремесленника, и торговца, и бояри-
на, и короля. Поэтому  казенная Дума не должна
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пренебрегать заботой об этом промысле - одном
из наилучших и наипотребнейших», писал Ю. Кри-
жанич1. Свое стремление описать, что такое земле-
делие и в чем его достоинства, Ю. Крижанич объяс-
нил так: «для некоторых стран и народов эти рас-
суждения о земледелии могли бы показаться лиш-
ними… Но для этого преславного государства, как
для всего славянского народа, такие рассуждения
отнюдь не лишни, а весьма полезны и потребны.
Во-первых, потому что люди ниши косны разумом и
ничего сами не выдумывают, если им этого не пока-
жут. Во-вторых, потому что у нас нет никаких книг о
земледелии и об иных промыслах, какие есть у дру-
гих народов. В-третьих, потому что люди наши лени-
вы и нерасторопны и сами по себе не сделают доб-
ра, если не будут принуждены (к этому) силой. В-
четвертых,  потому что здесь есть совершенное са-
мовладство и по царскому велению можно испра-
вить дела по всей стране и ввести в обычаи все, что
будет полезно и нужно. А в иных странах это было
бы невозможно»2.

В целом, земледелие у Ю. Крижанича пред-
стает в качестве важнейшей составляющей эконо-
мического развития общества и отдельных людей,
наравне с ремеслами.

Таким образом, Ю. Крижанич, учитывая слож-
ные природные особенности России, трудоемкость
и высокую трудозатратность добычи руд, а также
интересы государства, предлагает не только разви-
вать добычу руд в своей стране, но и искать такие
возможности в международных отношениях. Эти
представления Ю. Крижанича соответствуют рыноч-
ным отношениям, установившимися в современном
экономическом мире.

 В целом, заключая рассмотрение представ-
ления Ю. Крижанича «О богатстве», отметим, что он
совершенно справедливо в качестве источника бо-
гатства общества, государства и личности называет
торговлю, ремесла и руды (иначе, полезные иско-
паемые). Ю. Крижанич, изучая эту проблему, осуще-
ствляет именно социологический подход, когда ос-
новным субъектом и объектом экономического раз-
вития выступает общество, народ.

  Раздел «О силе» Ю. Крижанич начинает с оп-
ределения исходных позиций, выявления «твер-
дынь» государства. Он писал: «Твердыни королевств
бывают двоякими: обычными и основными. Обыч-
ные или простые твердыни: остроги, реки, оружие и
иное. Самые главные твердыни:

1. Королевское благочестие, чтобы ко-
роль своими законами и из-за (мер по сбору) своей
казны не давал народу примера и побуждения к
духовному беззаконию и к умножению грехов, как
случается в некоторых местах.

2. Хорошее правление, чтобы местные

подданные были довольны своим положением и что-
бы чужие (люди) желали быть под такой властью».

3. Согласие в народе, чтобы соблюдалось
единство королевства и ни за что не допускалось
разделение его.

4. Оберегание от чужебесия, чтобы ко-
роль и весь народ не верили чужестранцам.

5. Быть в союзе с каким-либо народом,
если это будет полезным. Ведь все результаты муд-
рого королевского правления помогают и умноже-
нию сил. Ибо, действительно, лучше иметь верного
и доброхотного соседа, нежели (стать с ним) одной
державой, ибо (такое соседство) делает для нас
безопасной одну из сторон королевства. Ничто не
может быть полезнее для этого царства, нежели
заключить крепкий верный союз с поляками. Ибо,
если австрийцы или шведы захватят Литву или
Польскую землю, они тотчас же станут (нашими)
врагами, хоть и именуются друзьями.

Из приведенных высказываний Ю. Крижанича
видно, что самым главным в «силе» государства он
считает его социокультурную, нравственную составля-
ющую. Ю. Крижанич актуализирует проблему социаль-
ного согласия, развивает социологию морали.

 Третья часть «Политики» - «О мудрости» наи-
более философична и социологична. Исходная по-
зиция Ю. Крижанича в осмыслении мудрости состо-
ит в том, что «как хороша, полезна, выгодна и нужна
мудрость»3. Наивысшим благом для людей он счи-
тал разум: «человеку от рождения дано два дара…:
разум, чтобы (он) мог научиться мудрости, и руки, что-
бы мог делать мудренные или искусные вещи». По
Крижаничу, люди медленно становятся разумными -
«многие едва лишь на сороковом году жизни и еще
намного позднее осматриваются вокруг и начинают
понимать, что такое мир и что в нем творится»4.

Размышляя о мудрости, Ю. Крижанич прихо-
дит к необходимости рассмотреть философию, по-
литику и социологию. В «Рассуждении о мудрости»,
«О знании» и «О философии» Ю. Крижанич перво-
начально определяет категориальный аппарат.
Мудрость Ю. Крижанич подразделяет на духовную
(богословие) и мирскую, состоящую из трех частей:
философии, математики и механики. Ю. Крижанич
дает свою оригинальную классификацию знания.

В разделе «О политической мудрости» Ю. Крижанич
отмечает, что «политика - благороднейшая из всех.

Ученый большое внимание в развитии людей
придает языку, речи. Славянские языки он считает
несовершенными: «не вижу я в нем ничего, что было
бы достойно похвалы»5. Как известно, Ю. Крижанич
предложил свой, обобщенный всеславянский язык,
на котором и  написал свой главный труд «Полити-
ку». Крижанич правильно подмечает недостатки сла-
вянских языков и влияние несовершенства языка
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на развитие общества, хотя и предлагает весьма кар-
динальные меры для его улучшения.

   Ю. Крижанич, проживая в России, изучая ее
особенности, стремиться объяснить причины несча-
стий русского народа. Первой причиной он называет
«роскошь в одежде», для которой в стране нет объек-
тивных оснований. Важными причинами несчастий
русского народа он считает природно-климатичес-
кие условия: неплодородие земли и долгие зимы.
Ю. Крижанич подмечает неумение русских людей
строить выгодные международные отношения, хотя
высказывается резко о злых соседях, гостях и на-
шем чужебесии. В качестве социальной причины он
называет - «малочисленность жителей», которая
«происходит из-за крутых и жестоких законов»1.

  Диалектика Ю. Крижанича проявляется в том,
что анализирует он не только причины несчастий,
но и причины счастья русского народа. Основной
причиной счастья русского народа он считает «со-
вершенное самовладство», самодержавие Ю. Кри-
жаничу представляется лучшим строем. Ю. Крижа-
нич осознает и ценит стратегические возможности
России: «безопасный рубеж», «ибо со стороны сту-
деного моря это царство не боится никакого врага.
А около Сибири нет сильных королей…», «хорошие
соседи», которые не начнут «войну, если мы сами
не начнем. А может с ними заключить и очень вы-
годный союз»;  «удобства для большой торговли»,
«удобства для водоплавания и судоходства»2. Счас-
тье русского народа и в том, что мы «имеем  и до-
машние товары: мех, лосиные шкуры, крашеные
кожи, коноплю, поташ, икру, рыбу, воск, хлеб, мясо,
лен и иные»3.

Ю. Крижанич пишет, что иностранцы (чужезем-
цы) много пишут о недостатках русского народа, ана-
лизирует их взгляды, в чем-то соглашаясь. В частно-
сти, он говорит, что, действительно в России процве-
тает гнусное пьянство и иные пороки, но это не от
плохой веры, а от дурных законов.

Крижанич собирался добиться доверия у госу-
даря, приблизиться к нему и давать полезные сове-
ты. Для этих целей ему было необходимо изучить
русскую действительность. Поразительно, что всю
свою жизнь Крижанич посвятил изучению России, и,
его социологические взгляды формировались в ре-
зультате изучения российского общества. Он знал
основные проблемы политической, экономической
и культурной жизни  России того времени. При ана-
лизе российского общества он руководствовался
следующими принципами:

1. Государство состоит из противоречи-
вых частей, борьба между которыми приводит к его
разорению.

2. Государство не может  долго находить-
ся в одном состоянии, оно становится либо лучше,
либо хуже. Хороший правитель всегда стремится

сделать его богаче, сильнее, счастливее.
3. Улучшение и укрепление государства

зависит, прежде всего, от хорошего законодательства.
4. Хорошее законодательство укрепляет

четыре столпа государства: благочестие, богатство,
силу и мудрость.

Крижанич не только политик, когда излагает  эти
принципы, но и ученый. Его мысли интересны в соци-
ологическом плане. Вся социальная философия Кри-
жанича выражена в двух  правилах мирской мудрос-
ти «познай самого себя. Не верь чужестранцам»4.

Изучая российское общество, Крижанич иссле-
дует структуру общества, приводит характеристику
выделенных им классов и слоев, размышляет о ха-
рактере русского народа, о славянах и других наро-
дах, изучает причины народного недовольства и за-
коны, регулирующие социальные процессы.

В первой  части  «Политики» Крижанич описы-
вает материальное благополучие государств, обсуж-
дает значение ремесел, добычи руд, состояние зем-
леделия. Однако главным предметом его книги яв-
ляется проблема государства и социальные струк-
туры. Поскольку в социологии того времени не су-
ществовало четкого разделения общества и государ-
ства, то первое отожествлялось со вторым.  Крижа-
нич выделяет формы государства, такие как «само-
владство» (монархия), «посадское владение» или
«общевладство» (похоже на демократию), «боярс-
кое правление» (олигархия), «людодерство» (тира-
ния), «гинокархию» (власть женщин) и «ксеноархию»
(чужая, иноземная власть). Российское государство
является «самовладским», монархическим, имен-
но его он считает, единственной благополучной из
всех перечисленных. В «Политике» он приводит мно-
го негативных примеров форм государства. В Гер-
мании, по его мнению, господствуют сепаратизм, не-
урядицы, произвол, что с неизбежностью приведет
к гибели немцев, если они не найдут сил собраться
воедино.  Особенно резкой критике Крижанич под-
вергает государственное устройство Польши, кото-
рое он не считает нормальным. По его мнению, сво-
еволие панов породило шатание государства от «лю-
додерства» до «ксеноархии», оставаясь во всех слу-
чаях царством своекорыстия вельмож и мучитель-
ства народа.

Один из разделов «Политики», посвященный
исследованию социальной структуры, так и называ-
ется «О различных сословиях людей». Чтобы лучше
объяснить обязанности поданных, надо рассмотреть
в отдельности различные сословия и чины людей.

Крижанич делит население на следующие ка-
тегории: «сохраняющие» бояре, дворяне, воины,
торговцы, ремесленники, «тяжковые» (тягловое со-
словие) и рабы; другая часть - сохраняемая первы-
ми, то есть непроизводительные члены общества, а
именно: священники, женщины и дети всех сосло-

1 Крижанич Ю. Политика. / Подготовил к печати В.В. Зеленин; Пер. А.Л. Гольдберг. М.: Наука. С. 482.
2 Там же. С. 482, 483.
3 Крижанич Ю. Политика. / Подготовил к печати В.В. Зеленин; Пер. А.Л. Гольдберг. М.: Наука. С. 488.
4 Крижанич Ю. Политика. / Подготовил к печати В.В. Зеленин; Пер. А.Л. Гольдберг. М.: Наука. С. 375.
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вий, врачи, актеры, гости (иностранцы). Не включа-
ются в названные группы еретики, волхвы, спеку-
лянты, пьяницы, воры, разбойники и пр. Анализи-
руя российское общество того времени, Крижанич
остается социологом и руководствуется определен-
ными принципами.

Во-первых, он, объявляя себя сторонником
абсолютной монархии, подчеркивал не только пра-
ва, но и обязанности правителя, опирающегося на
разумные законы. Монарх заботится о подданных,
которые, в свою очередь, подчиняются ему, что яв-
ляется «делом славным» и даже «видом свобо-
ды». И более того: монарх не может, поскольку этом
препятствует справедливый закон, попирать пра-
ва граждан. В противном случае они могут сопро-
тивляться беззаконию. По-видимому, в такой фор-
ме Крижанич впервые в русской литературе изла-
гает теорию «естественного права» и договорного
происхождения государства. Вообще мысль Кри-
жанича уже близка к идеалу просвященной монар-
хии, что тоже опережает русскую мысль XVII в. С
упреждением формируется тезис, что абсолютный

СОВРЕМЕННИКИ О КЛАССИКАХ

монарх тогда обладает всеми своими правами, когда
строго соблюдает законы и свою обязанность, иначе
он превращается в тирана.

Во-вторых, Крижанич, впервые вносит в русскую
социологию «возрастную» теорию, которая устанав-
ливает, что государство проходит фазы развития го-
сударства такие как - «молодости», «возмужания»
(расцвета) и «старения» (заката).

В-третьих, Крижанич, основой экономики счи-
тает земледелие, и кроме того, провозглашает те-
зис, согласно которому источником богатства явля-
ется труд, богатство государства возрастает при усло-
вии благополучия подданных. Отсюда забота о на-
родном благе и принцип «общей пользы».

В целом, отметим масштабность и многообразие
социологических интересов Ю. Крижанича. В рассматри-
ваемой работе Ю. Крижанича разработаны основы эко-
номического, политического, этнонационального, нрав-
ственного направлений в социологии. Говоря современ-
ным языком, можно сказать, что Ю. Крижанич раз-
рабатывал и социологию повседневной жизни.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

В АЖНЕЙШИМ из средств массовой ин-
ôî ðì àöèè âñåãäà ÿâëÿëàñü ï åðèî äè-
÷åñêàÿ ï å÷àòü. Âî  âðåì ÿ Ôåâðàëüñêî é
ðåâî ëþöèè èì åí í î  ï å÷àòí ûå èçäàí èÿ

ñòàëè óí èâåðñàëüí ûì  èí ñòðóì åí òî ì , ñ ï î ì î ùüþ êî -
òî ðî ãî  äî ñòèãàëî ñü óï ðàâëåí èå ñî çí àí èåì  êëàññî â
è ñî öèàëüí ûõ ãðóï ï , ÿâëÿþùèõñÿ äâèæóùèì è ñèëàì è
ðåâî ëþöèè. Â òî  æå âðåì ÿ, î öåí èâàÿ âî çì î æí î ñòè
âî çäåéñòâèÿ ï å÷àòè í à í àñåëåí èå Ðî ññèè â ï åðèî ä
ðåâî ëþöèî í í ûõ ñî áûòèé, í åî áõî äèì î  ó÷èòûâàòü í å-
âûñî êèé óðî âåí ü ãðàì î òí î ñòè àáñî ëþòí î ãî  áî ëüøèí -
ñòâà ðî ññèÿí . Â âèäó í àçâàí í ûõ î áñòî ÿòåëüñòâ çí à-
÷èòåëüí àÿ ÷àñòü í àñåëåí èÿ ï î ëó÷àëà èí ô î ðì àöèþ
í åï î ñðåäñòâåí í î  ÷åðåç áî ëåå ãðàì î òí ûõ ï ðåäñòà-
âèòåëåé, êàê ï ðàâèëî , ñâî åé ñî öèàëüí î é ãðóï ï û.

Â Ðî ññèè â êî í öå ÕIÕ â. âûõî äèëî  âñåãî  ÷óòü
áî ëåå 400 í àó÷í ûõ èçäàí èé, î êî ëî  240 î ôèöèàëü-

ных, правительственных, городских и земских орга-
нов и не менее 160 политических, общественных и
литературных1. При этом в рассматриваемый пери-
од наименьшее количество печати выходило для
детей, народа и солдат, а наибольшим вниманием
цензуры пользовались политические, обществен-
ные и литературные издания. За 1704 - 1894 гг. в
России в административном порядке было закрыто
80,83% печатных изданий общественно-политичес-
кого характера, а в Санкт-Петербурге 82, 7%. Сред-
няя продолжительность существования изданий
этого блока в XVIII в. составляла 3,6 года, а в XIX - 5,86
лет, что было значительно ниже средней нормы (8,72
лет)2. Не изменился социально-политический ста-
тус печати и в годы революции 1905-1907 гг.. Если
изданные правила о печати (указы от 24 ноября
1905 г, 18 марта и 26 апреля 1906 г.) провозглашали

1 Россия: энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 416.
2 Россия: энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 416.
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отмену общей и духовной цензуры, то последующее
введение целого ряда требований и условий, суще-
ственно снижало их значение. Уже в 1906 г. начина-
ется массовое преследование демократической
печати. Так, за 1906-1911 гг. было закрыто 978 газет
и журналов1.

Всю периодическую печать в России в начале
ХХ столетия можно классифицировать на две груп-
пы - центральную и провинциальную. И та и другая
имели узкую социальную направленность, были
доступны лишь образованной части населения и не
имели самостоятельности: если центральная пе-
чать находилась в руках правительства, министров,
государственных чиновников, то в провинции пери-
одика испытывала на себе давление местных ад-
министраций, финансовых магнатов, полиции и др.

В начале XX в. состояние российской печати
принципиально не меняется. Однако усиливающи-
еся в стране либеральные тенденции, обстановка
мировой войны, привели к усилению внимания к
прессе не только со стороны общественных деяте-
лей, но и Церкви. Явным преимуществом по срав-
нению со всей периодикой в это время обладали
крупные буржуазные и правительственные издания,
что было не случайным. В их руках были сосредото-
чены все денежные средства, крупные издательства
и типографии. Их помещения располагались на са-
мых многолюдных и центральных улицах Санкт-Пе-
тербурга. Во время первой мировой войны крупней-
шие органы печати субсидировали и контролирова-
ли банки и торгово-промышленные концерны. Боль-
шие средства расходовал «Русско-французский
банк» на «Новое время», «Азово-Донской банк» на
«Речь», банковская контора Лесина на газету
«День»2. В свою очередь, царизм спонсировал га-
зеты монархического направления. Согласно доку-
ментам МВД Российской Империи «Голос Руси» в
1915 г. получил 100 тыс., в 1916 г. 205 тыс., а за два
месяца 1917 г. - 60 тыс. рублей. «Земщина» с 1913 г.
по 1916 г. получала соответственно 132 тыс., 144 тыс.,
145 тыс.,134 тыс. рублей, а в январе-феврале 1917 г.
- 45 тыс. рублей. Общая сумма субсидий газетам из
секретного фонда достигла 1,5 млн. рублей в год3. В
итоге, имея рассмотренный потенциал российская
периодическая печать вошла в Февральскую рево-
люцию, в которой сыграла ключевая роль в в борь-
бе за социальную базу политических партий.

По подсчетам В.М.Боера и В.А.Журавлева, в
период с 28 февраля по 4 июля 1917 г. только в Пет-
рограде выходило более 90 правительственных,

различных партийных, общественно-политических,
литературных и религиозных газет4. Суммарный ти-
раж в июле-августе ежедневных буржуазных газет
Петрограда составлял 1,5-1,6 млн. экземпляров,
эсеро-меньшевистских - 640-740 тыс., тираж боль-
шевистских доходил до 80 тыс. экземпляров5. Для
печати этого периода была характерна безраздель-
ная свобода мнений, суждений, несмотря на воен-
ное время, практическое отсутствие цензуры, даже
военной, о чем не раз поднимался вопрос на стра-
ницах газет. Исходя из «необычайного увеличения
газет», что мешало их своевременной экспедиции,
по постановлению собрания почтальонов города
было принято решение установить разноску газет 2
раза в день - в 8 и 14 часов дня, вместо 5 раз (в 8, 10,
14, 16 и 18 часов), как это делалось раньше6.

С момента учреждения новой власти, а точнее
в первые же дни безвластия,  вопросы печати и,
прежде всего, юридического и организационно-из-
дательского плана, становятся приоритетными. В
дни начавшейся революции по различным причи-
нам газеты не выходят. 27 февраля Обществом пет-
роградских журналистов была подготовлена к вы-
пуску ежедневная газета - «Известия», где публико-
валась информация о событиях в Петрограде. С 1
по 4 номер газеты (с 27 февраля по 1 марта) было
отпечатано по 100 тыс. экземпляров каждого номе-
ра7. 28 февраля выходит в свет первый номер пе-
чатного органа Петросовета газеты «Известия». Ве-
чером этого же дня открыл свое заседание   Совет
Рабочих депутатов, на котором была образована
специальная литературная комиссия для издания
газет, листовок и воззваний. Одной из основных про-
блем, обсуждаемых на заседании Совета Рабочих
депутатов и Временного Комитета Государственной
думы 2 марта, так же был вопрос о печати8. Снача-
ла Петросовет, как орган революционной власти, ре-
шил взять выпуск периодических изданий под свой
контроль, обеспечиваемый путем выдачи лицензий.
С этой целью была образована специальная комис-
сия по рассмотрению вопросов о выходе газет и
журналов в составе Ю.М. Стеклова, Н.Н. Суханова и
П. Александровича. Под охрану были взяты крупней-
шие типографии. 5 марта на заседании Исполни-
тельного Комитета было официально решено «вос-
претить к выходу все черносотенные издания, как-
то «Земщина», «Голос Руси», «Гроза», «Колокол»,
«Русское знамя» и др.9  Возникло патовое положе-
ние, при котором существует запрет на все «старо-
режимные» издания, но отсутствуют конкретные ре-

1 История государства и права России. Под ред.. Ю.П. Титова. М., 1998. С. 236.
2 См.: Голомб Э.Г., Фингерит Е.М. Распространение печати в дореволюционной России и в Советском Союзе.. М., 1967. С. 32.
3 См. Маленькая газета. 1917. 28 марта.
4 См.: Журавлев В. А., Боер В. М, Российская государственность и армия в 1917 году (по материалам печати). СПб., 1999. С. 3-4.
5 Колоницкий Б. И. Борьба с петроградской буржуазной печатью в дни корниловского мятежа // Рабочий класс России, его

союзники и политические противники в 1917: Сб. науч. тр. Л., 1989. С. 189.
6 Русская воля. 1917. 16 марта.
7 См.; Журавлев В.А. Военно-правовая политика Российского государства и средства массовой информации (март-октябрь 1917 г.).

Дисс… канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 118.
8 Известия Петроградского Совета Рабочих депутатов (Прибавление к № 1). 1917. 28 февраля.
9 Известия Петроградского Совета Рабочих депутатов.1917. 8 марта.
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комендации о механизме получения разрешения
на издательскую деятельность. Надо сказать, что
для столицы такой разрешительный порядок, в час-
тности, в отношении либеральной прессы, носил
формальный характер. Отсутствовали как время, так
и возможность конкретно разбираться с каждым
изданием. Разрешение можно было получить, ос-
новываясь на личных контактах, для чего необходи-
мо было заполнить приготовленный бланк, внести в
него фамилию и название издания1. В ускорении
законодательного оформления правил издательс-
кой деятельности, значительную роль играли поли-
тические партии и общественные организации. На-
пример, ЦК партии Народной свободы в постанов-
лении от 4 марта «По вопросу о печати», призывает
«организовать открытую общественную борьбу в за-
щиту свободы печати»2. После обращения Советов
редакторов к читателям о грозящей опасности по-
явление информационного вакуума, 6 марта Испол-
ком Петросовета вновь возвращается к вопросу о
порядке издания газет и журналов, но с тем же ре-
зультатом3. Только 10 марта, когда уже были изда-
ны и растиражированы органы партий социалисти-
ческой ориентации «Правда», «Рабочая газета»,
«Народная армия», получили индивидуальное раз-
решение «Речь», «Новое время», «Вечернее вре-
мя» и некоторые другие буржуазные издания. Ис-
полнительный Комитет принимает постановление
о свободном выходе «всех периодических изданий
без различия направлений», но оставлялось право
революционной власти «...принимать меры против
изданий, которые позволяют ...вредить делу рево-
люции...»4. Но и это решение властей не внесло пол-
ной ясности. Только 27 апреля Временное прави-
тельство издало более конкретный законодатель-
ный акт- постановление «О печати», где печать и
торговля произведениями печати объявлялись сво-
бодными, определялся порядок юридического
оформления права на издание печатного органа и
требования, предъявляемые к ответственным ре-
дакторам, которые принципиально не расходились
с дореволюционными: в частности, о требованиях,
предъявляемых к образовательному цензу редак-
торов вновь ничего не говорилось5.

Придерживаясь провозглашенного курса на
реформирование общества по пути демократичес-
ких преобразований, Временное правительство
приступило к реорганизации всего комплекса пе-
чатного дела. Уже 8 марта под председательством
комиссара Временного правительства, члена Госу-
дарственной думы графа Капниста Д.А. приступила
к работе комиссия по ликвидации Главного Управ-

ления по делам печати. На основании ее предло-
жений было принято постановление «Об учрежде-
ниях по делам печати», согласно которому упразд-
нялось Главное Управление по делам печати и уч-
реждались Книжная палата для регистрации теку-
щей печати и ее систематизации, Бюро для состав-
ления обзоров повременной печати, а также под-
лежало реформированию Петроградское Телеграф-
ное Агентство. Официальным печатным органом но-
вой власти стал «Вестник Временного правительства».
На местных комиссаров Временного правительства
была возложена обязанность регистрации типогра-
фий органов повременной печати и издательств. На
основании этого же документа прекращали свою дея-
тельность особые цензоры драматических произве-
дений, комитеты цензуры иностранной и ликвидиро-
вались соответствующие должности6.

Наиболее сложным оказался вопрос о цензу-
ре. Упразднялась цензура политической, художе-
ственной и драматической печати, а также «всех ино-
странных повременных изданий, поступающих
из-за границы в почтовые учреждения государства
Российского, за исключением изданий на русском
языке...». Но в условиях фактически безграничной
свободы слова печать, например, без опасения иг-
норировала существующие законы о порядке осве-
щения военных действий. Это приводило к появле-
нию в открытой печати не подлежащих разглаше-
нию сведений. Поэтому № 9 «Вестника Временного
Правительств» был опубликован перечень сведе-
ний, подлежащих предварительному просмотру Во-
енной цензуры, составлен проект постановления о
специальной военно-морской цензуре, который,
правда, более месяца не рассматривался. Пробле-
ма соблюдения военной тайны в средствах печати в
течение всего периода революции так и не была
решена положительно, несмотря на все усилия вла-
сти. Постановление Временного правительства «О
специальной военной цензуре» будет принято толь-
ко 26 июля 1917 г.7

В результате решения организационных и за-
конодательных проблем в первые месяцы револю-
ции российская периодическая печать приобрела
совершенно новый социально-политический статус.
Революционно-демократические процессы измени-
ли весь ее спектр, разбив на группы, направления,
коалиции и фракции. Так появились новые прави-
тельственные издания, в частности, «Известия Вре-
менного Комитета Государственной думы», «Вест-
ник Временного правительства», «Сельский вест-
ник», позицию которых поддерживали многие бур-
жуазные газеты. Например, «Новое слово» и «Сила

1 См. Пешехонов В.А. Первые недели. Воспоминания о революции 27 февраля // Страна гибнет сегодня. Воспоминания о февральской
революции 1917г. М., 1991. С. 281-282.

2 Вестник Партии Народной Свободы. 1917. 11 мая .
3 См. Петроградский Совет Рабочих и Солдатских депутатов в 1917 г. Т.1. 27 февраля-31 марта 1917. СПб .,

1993. С. 154.
4 См.: Петроградский Совет Рабочих и Солдатских депутатов в 1917. Т.1. 27 февраля-31 марта 1917. СПб., 1993. С. 226.
5 Собрание Узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. Пг. 1917. С. 596.
6 Собрание Узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. Пг. 1917. С. 596-598.
7 Собрание Узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. Пг. 1917. С. 2119-2130.
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земли» поддерживали политику, направленную на
продолжение войны.

В структуре постреволюционной печати появи-
лись издания благотворительного и военно-про-
мышленного направления, такие как «Известия
Красного креста», «Продовольственный вестник»,
«Трудовая помощь»,  а так же профессиональные -
«Вестник летчиков и авиационных мотористов, об-
новленной России», «Вестник Всероссийского по-
чтово-телеграфного союза», «Вестник Петроградс-
кого общества журналистов» и др. На их страницах
обсуждались в основном ведомственные проблемы,
затрагивающие социальные и материальные инте-
ресы людей.

Кроме того, представляет известный интерес
реакция научных изданий на революционные изме-
нения. Такие исторические журналы, как «Русский
исторический журнал», «Русская старина», «Исто-
рический вестник» продолжали серьезные дискус-
сии по мировой и отечественной истории и ограни-
чивались лишь опубликованием взятых из офици-
альных органов правительственных сообщений. В
то же время юридическая печать - «Журнал мини-
стерства юстиции», «Юридический вестник», «Пра-
во» принимают активное участие в обсуждении по-
литической ситуации и законодательных преобра-
зований революционного времени.

И, наконец, новостью для отечественной пе-
чати стали армейские газеты, являющиеся органа-
ми армейских комитетов непосредственно на фрон-
те, и Советов солдатских депутатов в тылу. К ним
прибавились печатные органы военных Союзов,
обществ, комитетов и просто единомышленников.
На фоне консервативных изданий - «Вестник Коми-
тета Союза офицеров Армии и Флота», «Вестника
Союза Казачьих войск», «На страже», получают рас-
пространение газеты более радикальной, социали-
стической ориентации, такие как: «Эхо свободы»
(Солдатский союз просвещения), «Известия вра-
чей... армии» (Исполнительный комитет врачей XII
армии), «Голос инвалида» (Союз увечных воинов),
«Солдатское слово» (Товарищество военных журна-
листов). 7 марта увидел свет первый номер «Союза
офицеров-республиканцев Народной Армии» газе-
та «Народная армия». 18 апреля выходит издание
небольшого формата, на двух листах, орган солдат-
журналистов «Солдатская мысль». После апрельс-
кого кризиса выходит газета для солдат «Голос сол-
дата», а в начале июня еженедельный орган Пет-
росовета «Свободная армия». Социальные инте-
ресы и права рядового казачества со 2 мая начина-
ет отстаивать еженедельный журнал «Казачья
жизнь». В большинстве своем, периодика различ-
ных армейских организаций и Комитетов выходила
нерегулярно и малыми тиражами. Так, «Известия»
комитета ХII армии печатались в количестве 15 тыс.
экземпляров, а требовалось не менее 50 тыс. 1. От-

дельно стоит пресса военных организаций партий
социалистической ориентации: «Солдатская прав-
да» и «Окопная правда» большевиков, меньшевис-
тская «Красное знамя» и эссеровская «Революци-
онный народ». В отличие от армейских газет в них
четко просматривался политический курс опреде-
ленной партии.

Параллельно с официальными правитель-
ственными изданиями и печатными органами ре-
волюционной власти на политическую сцену печать
различных политических партий. По численности
тиражей она уступает остальным изданиям, но зато
по степени влиянию на общественность, по злобод-
невности публикуемых материалов в короткое вре-
мя превзошла ее. Буржуазные партии, в первую оче-
редь кадеты, как правящая политическая сила, в
короткие сроки восстанавливают свои издательские
структуры. В частности, была создана литературно-
издательская комиссия ЦК, при которой был обра-
зован литературно-художественный отдел и редак-
ционный комитет, а также Всероссийская агитаци-
онная комиссия, где учреждались Бюро печати и
Бюро газетных вырезок. Свою политику партия ос-
вещала на страницах ЦО газеты «Речь», возобно-
вившего с 8 мая (после закрытия в 1908г) выпуск
официального партийного журнала «Вестник партии
народной свободы» и др. Активно помогали каде-
там в агитационно-пропагандистской работе мест-
ные комиссары Временного правительства и руко-
водители провинциальной внепартийной печати, в
большинстве своем поддерживающих власть буржу-
азии. При этом серьезных проблем с финансирова-
нием у буржуазной прессы не существовало. Каде-
тов, а также  присоединившихся к ним октябристов
и прогрессистов, поддерживало правительство и
крупный капитал. Кадетами были и многие мини-
стры - члены Временного правительства - А.А. Ма-
нуйлов, П.Н. Милюков, Н.В. Некрасов, А.И. Конова-
лов и его заместитель В.А. Степанов, А.И. Шингарев.
Да и сам Председатель Г.Е.Львов хотя и был бес-
партийным, но по своим политическим воззрениям
был достаточно близок к политической платформе
партии конституционных демократов. Благодаря это-
му на издательскую деятельность кадеты тратили
сотни тысяч рублей. Все расходы на издания и на
распространение литературы в несколько раз пре-
вышали доходы от продажи2.

Что касается партий социалистической ориен-
тации то их печать в первые месяцы революции ока-
залась в сложных условиях. Во-первых, недостаточ-
но было денег на оборудование, бумагу, оплату ти-
пографских услуг, заработную плату рабочим и т.п. В
связи с этим социалистические партии достаточно
часто обращались за поддержкой к своим читате-
лям и сторонникам и сообщали о собранных пожер-
твованиях не только в рублях, но и в иностранной
валюте. Так, для налаживания выпуска периодичес-
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1 См.; Журавлев В.А. Военно-правовая политика Российского государства и средства массовой информации (март-октябрь 1917 г.).
Дисс… канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 124.

2 См. Шевцов А.В. Издательская деятельность кадетской партии (1905 - середина 1918 гг.) СПб. 1993. С. 22.
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ких изданий социалистического направления боль-
шую помощь оказывали рабочие и солдаты, част-
ные лица. Например, в фонд типографии партии
социалистов-революционеров 18 мая поступило 6
тыс. 328 рублей 67 копеек, 64 георгиевские медали,
4 австрийские кроны и 55 финских марок1, а к концу
мая эта сумма увеличилась вдвое. В поддержку со-
циалистической прессы были перечислены и фи-
нансовые средства, полученные солдатами 2-й те-
леграфно-телефонной роты от продажи остатков
черного хлеба, товаров, а также по подписным лис-
там. Всего было собрано 820 руб. 37 коп. и перечис-
лено в редакции газет «Известия Петросовета»,
«Земля и воля», «Рабочая газета», «Правда», «Сол-
датская правда»2. Серьезные финансовые трудно-
сти первоначально испытывала и большевистская
печать. Большевики образовали специальный «Же-
лезный фонд», на который перечислялись средства
от рабочих, солдат и матросов. Деньги поступали
также от частных лиц. Например, на восстановле-
ние газеты  в первые дни революции 3 тыс. рублей
выделил А. М. Горький, часть денег поступило от круп-
ных промышленников, таких как А. Б. Нобель3. Впос-
ледствии большевистская печать окрепла и приоб-
рела значительный авторитет среди рабочих и сол-
дат Петроградского гарнизона. Немаловажную роль
в этом, - по мнению В.А.Журавлева и В.М. Боера, -
сыграли средства из-за границы, и, прежде всего,
из Германии. Немецкое руководство, по их данным,
видело в большевиках главный идеологический ру-
пор для разжигания пораженческих взглядов в стра-
не и армии и поэтому не скупилось на финансовую
поддержку. По свидетельству министерства иност-
ранных дел Германии, на цели пропаганды в Рос-
сии в 1917 г. ежемесячно выделялось не менее 3
млн золотых марок. Министр иностранного герман-
ского ведомства Кюльман указывал, что «больше-
вики получали от нас постоянный приток денег че-
рез разные каналы и под различными этикетками.
Они оказались в состоянии расширить их главный
орган «Правду», вести энергичную пропаганду и су-
щественно расширить первоначальную узкую базу
их партии»4. Однако, по нашему мнению, это утвер-
ждение следует отнести к разряду дискуссионных и
исторически спорных, требующих отдельного изуче-
ния на монографиеском уровне.

Организационное и профессиональное станов-
ление российской постреволюционной печати в
1917 г. шло трудно, что обусловливалось общей от-
сталостью России, противоборством властей и край-
ним обострением социально-классовых отношений
в обществе, а также отсутствием опыта открытого

общения посредством печатного слова, и разруши-
тельной войной. Оценив огромную мобилизующую
роль печати в новой политической ситуации, орга-
ны государственной и революционной власти, по-
литические партии и общественные организации
предпринимали все усилия для ее скорейшего воз-
рождения и превращения во всепобеждающее ору-
жие. Эта деятельность на первом этапе затрагива-
ла в первую очередь вопросы законодательного
оформления изданий, их кадрового и материаль-
ного обеспечения. В условиях буржуазных свобод
была проведена серьезная реконструкция всего
издательского дела. На базе новых законодатель-
ных актов о печати, появляются не только совер-
шенно новые государственные, партийные и обще-
ственные организации, принимающие непосред-
ственное участие в развитии издательств и печат-
ных органов (Комитеты журналистов, Бюро печати,
Комиссии по печати), но и значительно увеличива-
ется количество лиц и организаций, издающих газе-
ты и журналы. Это и союзы журналистов, и вновь
созданные профсоюзы, учительские и школьные
коллективы, солдатские комитеты, новые полити-
ческие партии и объединения, как, например, «Фе-
дерация петроградских анархистов». Значительно
выросло и общее количество газет и журналов.

Особенностями зарождения и оформления пе-
риодической печати в условиях революционной де-
мократии следует назвать утвердившийся к середи-
не марта достаточно упрощенный порядок получе-
ния права на издательскую деятельность, а также
существование ряда учреждений, полномочных пре-
доставить его. Необходимо было указать цели из-
дания, его политическую платформу, и если они не
расходятся с общедемократическими принципами,
можно было получить разрешение в районном ко-
миссариате города, Совете, а также у губернского,
уездного или волостного комиссара. Отсутствие стро-
гой регламентации в данном вопросе приводило к
появлению несанкционированных изданий, высту-
пающих «за свободу и демократию», поддержанных
материально определенными политическими и
финансовыми кругами.

Тем не менее, в итоге, несмотря на некоторые
отрицательные моменты, периодическая печать
превратилась в политическую трибуну классов и по-
литических партий. Для большинства народа она
стала мерилом отношения к непростым соци-
альным конфликтам в обществе и даже сводом за-
конодательства, так как именно на ее страницах
власти публиковали как изменения в старом зако-
нодательстве, так и новые документы.

1 Дело народа. 1917. 20 мая.
2 Дело народа. 1917. 10 мая.
3 Речь. 1917. 1, 10 июня.
4 См.: Журавлев В. А., Боер В. М, Российская государственность и армия в 1917 году (по материалам печати). СПб., 1999. С.6;

Будников В.П. Большевистская партийная печать в 1917 году. ХГУ. 1959. С.13.
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ЕРВЫЕ попытки научного объяс-
нения преступности и ее причин,
связанные с пониманием пре-
ступности как статистической со-
вокупности всей массы отдельных

преступлений, восходят еще ко второй половине
ХУ1П столетия, когда А.Н. Радищев разработал це-
лую систему статистических таблиц (или «ведомос-
тей», как он их сам называл), которые в своей сово-
купности давали для того времени удивительно пол-
ную картину этого общественного явления. В них
должны были быть зафиксированы как единицы
статистического анализа не только сами преступ-
ления, но и побуждения преступника, причины, зас-
тавившие его преступить закон, средства соверше-
ния преступного деяния, как оно было раскрыто,
закон, которым судьи руководствовались при реше-
нии дела, назначенное осужденному наказание и
др.1  Более того, А.Н. Радищев попытался найти и
социальные корни преступности. В своем труде «О
законоположении», изданном в 1801 г. он писал:
«И мало размышляющему уже может быть понят-

но, сколь много законы гражданские соизмерять
должны законы уголовные, и что в них лежит пре-
дупреждение преступлений или оным повод»2. По-
скольку, как известно, гражданские законы регули-
руют имущественные отношения, постольку выдаю-
щийся российский мыслитель по существу указал на
экономические факторы, связанные с порождением
преступлений и с их предупреждением. «Имея перед
собой судопроисшествия разных годов и разных обла-
стей обширной России, видно и ясно будет: какие были
побуждения к содеянному преступлению или к нача-
той тяжбе - недостаток ли в учении, худое ли воспита-
ние или невежество ... - дополнял А.Н. Радищев спи-
сок установленных им причин преступных актов. -
Видя источники тяжбы и преступления тому и друго-
му, найти иногда возможно будет преграду»3.

Однако реализовать свои замыслы и дать ста-
тистическую картину преступности в России А.Н. Ра-
дищеву не удалось. Первым, кто проанализировал
официальные статистические данные для изучения
преступности и ее причин в России, был академик
К.Ф. Герман, трудившийся в стенах Санкт-Петербур-
гского университета. Именно он сделал в 1823 г. док-

Агаев Гюльоглан Алиевич,
кандидат юридических наук, доцент,
г. Санкт-Петербург, докторант
Санкт-Петербургского университета МВД России

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ
НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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1 См. об этом: Остроумов С.С. Очерки по истории уголовной статистики дореволюционной России. М., 1961. С. 47-65.
2 Радищев А.Н. Избранные философские и общественно-политические произведения. М., 1952. С. 46.
3 Радищев А.Н. Указ. соч. С. 460-461.
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лад в Академии наук «Изыскание о числе смертоу-
бийств и самоубийств в России в течение 1819 и 1820
гг.»1.  При этом для него, как и для А.Н. Радищева,
статистические данные отнюдь не представлялись
самоцелью. К.Ф. Герман пытался доискаться до со-
циальных корней тех явлений, которые выражались
в различных статистических совокупностях. В част-
ности, «важность научных изысканий о насильствен-
ной смертности заключается в том, что она до неко-
торой степени определяет нравственное и полити-
ческое состояние народа, ибо главными причина-
ми преступлений обычно являются крайности: ди-
кость нравов или их эгоистическая утонченность,
неверие или фанатизм, анархия или гнет, крайняя
бедность или чрезмерная роскошь»2, - писал рос-
сийский ученый. Он отмечал «К. Герман проводит
изучение преступности по отдельным губерниям,
стремясь объяснить ее различными обстоятель-
ствами: материальным положением, пьянством,
влиянием местных условии и т.п.»3, т.е. не ограничи-
вается теоретическими изысканиями, но старается
внедрить их в жизнь.

Если учесть, что доклад К.Ф. Германа «Изыска-
ние о числе смертоубийств и самоубийств» был сделан
за 13 лет до издания работ А. Кетле, в которых он стати-
стически обосновывал наличие в обществе закономер-
ностей, можно утверждать, что российская наука о
преступности начала складываться независимо от
европейской и причем даже ранее последней.

Реакционный режим Николая I поставил пуб-
ликации статистических материалов и их анализов
под жесткий надзор цензуры, что резко сузило рам-
ки исследований. Однако, несмотря на цензуру, ста-
тистические данные все-таки продолжали публико-
ваться, хотя иногда даже без комментариев. В пе-
риодической печати появился ряд анонимных пуб-
ликаций о преступности в отдельных странах Запад-
ной Европы 4

Уже в 60-е годы среди тех, кто изучал статисти-
ческие закономерности в России, выделились та-
кие известные исследователи, как П.Н. Ткачев5, М.А.
Филиппов6, Е. Анучин и др. При этом все они продол-
жали выполнять завет А.Н. Радищева, стремясь уви-
деть за статистическими данными социальные при-
чины, порождающие изменения объекта статисти-
ческого изучения. Так, П.И. Ткачев писал: «Статис-
тика, давая нам возможность анализировать при-
чины, производящие преступления, научает нас, что
все преступления зависят от невыгодных соци-

альных условий, неравномерного распределения
богатств, бедности, отсутствия работы... от неблагоп-
риятных общественных отношений, делающих из
одного человека раба, из другого - тирана»7. Ему вто-
рил М.А. Филиппов, когда писал, что «материальное
благосостояние и гражданская полноправность
должны идти рука об руку с народным образовани-
ем, и только при их если не полной, то в возможной
гармонии можно ожидать улучшения общественной
нравственности, а вместе с тем уменьшения числа
преступлений»8.

Одновременно в российской науке о преступ-
ности существовал и другой подход, который не стре-
мился установить криминогенное значение имен-
но социальных явлений. Его сторонники (И. Орлов,
А. Хвостов, И. Вильсон) огромное значение прида-
вали географическим, климатическим, этнографи-
ческим, возрастным, половым и другим факторам
преступности, не выделяя среди них ни социальных,
ни тем более экономических. При этом отмечалась
важность охвата при изучении возможно большего
числа переменных, ибо «большее или меньшее со-
вершение преступлений в тех или других губерниях
происходит от разных причин, и ни одна из них не
может служить единственным объяснением»9.

Разрабатывалось в России и направление,
искавшее причины преступности в биологических
особенностях преступников, в специфике отдельных
народностей. Так, И. Вильсон отмечал большую «рас-
пространенность преступности отдельных народно-
стей, как то: цыган, калмыков и др., хотя, естествен-
но, и среди них встречаются честные люди»10. Спра-
ведливости ради следует отметить, что И. Вильсон
указывал на значение не только биологических пе-
ременных. И. Вильсону принадлежит также заслуга
разработки и совершенствования техники статисти-
ческих исследований.

Более последовательного взгляда на природу
человека как конечную причину преступлений при-
держивались такие ученые, как профессор уголов-
ного права Н.А. Неклюдов, видевший главный фак-
тор преступного поведения в возрасте индивида11;
юрист Д.А. Дриль, полагавший, что «преступность
возникает обыкновенно на почве болезненной по-
рочности и исцеляется или медицинским лечением
или благоприятным изменением жизненной обста-
новки», и что «эта болезненно-порочная природа
передается даже путем унаследования различных
дефектов»12; профессор психиатрии З.Ф. Чиж, утвер-
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1 См.: Остроумов С.С. Указ. соч. С. 9.
2 Там же.
3 Там же. С. 107.
4 См. подробнее: Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М., 1980. С. 107-109.
5 См.: Ткачев П.Н. Статистические этюды (опыт разработки русской уголовной статистики) / Библиотека для чтения. 1863, № 10.
6 См.: Филиппов М.А. О судебной статистике в России / Русское слово. 1864. Июнь.
7 Ткачев П.Н. Указ. соч. С. 8.
8 См.: Филиппов М.А. О судебной статистике в России / Русское слово. 1864. Июнь.
9 Орлов И., Хвостов А. Материалы для уголовной статистики России. // Журнал министерства юстиции. 1860, № 10. С. 58.
10 Вильсон И. Уголовная статистика государственных крестьян по данным за десятилетие 1847-1856 гг. СПб., 1871. С. 4.
11 См.: Неклюдов Н.А. Уголовно-статистические этюды. СПб., 1865.
12 Дриль Д.А. Преступный человек / Юридический вестник, 1882. Т. 11. С. 101. Справедливости ради следует отметить, что в

дальнейшем Д.А. Дриль существенно расширил свои взгляды на причинный комплекс преступности и даже согласился со многими
положениями экономического материализма.
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ждавший, что корни преступного поведения таятся
в самой природе человека и что социальная среда
не оказывает никакого влияния на преступность1;
врач П.Н. Тарновская, заявлявшая в своем докладе
«О женской преступности» на IY Международном кон-
грессе уголовной антропологии (Женева, 1896), что
«преступница представляет анатомические и функ-
циональные особенности, отличающие ее от жен-
щины нормальной ...», и что «особенности эти и не-
нормальности несравненно резче выступают везде
у проституток, чем у преступниц, несмотря на даль-
нее расстояние... независимо от совершенно раз-
личных бытовых условий, климата, расы, различно-
го строя жизни ...»2, и др.

Имелись и ученые, которые отрицали значе-
ние статистики для юридической науки вообще и для
науки уголовного права, в частности. Так, крупный рос-
сийский криминалист Н.С. Таганцев полагал, что «со-
циолог пользуется законами больших чисел, прило-
жением теории вероятности, т.е. приемом, излишнем
для юридической разработки вопроса»3. Однако в це-
лом в российской криминологии все более и более
укреплялось направление, стремящееся вовлечь в
свои исследования возможно большее число различ-
ных факторов с выделением среди них социальных и
экономических в качестве самых важных. Вряд ли мож-
но говорить о полной победе социологической шко-
лы, но то, что она выделилась и стала наиболее вли-
ятельной, представляется бесспорным.

В числе представителей этого направления
следует прежде всего назвать М.В. Духовского, кото-
рый в своей лекции «Задачи науки уголовного пра-
ва» в 1872 г. призвал выводить научные определе-
ния не из «абстрактного разума, а из действитель-
ной жизни». С этой точки зрения, преступление -
«не акт свободной воли, а зависит от известных по-
стоянных причин».  Анализируя преступность, он
пришел к выводу, что «главная причина преступле-
ний - общественный строй. Дурное политическое ус-
тройство страны, дурное экономическое устройство
общества, дурное воспитание и целая масса других
условий - вот те причины, благодаря которым совер-
шается большинство преступлений»4. Особо им под-
черкивалось значение экономических факторов5.

Конкретизируя эти общие установки социоло-
гической школы, последователи М.В. Духовского
стремились упорядочить накопившиеся знания о
различных переменных, влияющих на уровень и

структуру преступности. В результате в трудах И.Я.
Фойницкого, Е.Н. Тарновского и других, была обо-
снована классификация факторов преступности,
включавшая в себя три их основных группы: 1) соци-
ально-экономические (безработица, уровень цен на
хлеб, уровень образования и т.д.); 2) физические (вре-
мя года, климат, географические особенности и т.д.)
и 3) индивидуальные (пол, возраст, темперамент и
пр.)6. По этой схеме и начало строиться преоблада-
ющее большинство исследований преступности,
поскольку именно она была положена в основу ста-
тистических группировок факторов преступности.

Знаменательно, что эти труды появились ра-
нее аналогичных трудов криминологов Запада. Од-
нако вершиной развития дореволюционной социо-
логической школы стал труд Х.М. Чарыхова «Учение
о факторах преступности»7. Критикуя антропологи-
ческие воззрения, он указывает, что вылечить пре-
ступника «современному буржуазному обществу ...
совершенно не под силу, ибо в обществе, где добрая
доля государственного бюджета поглощается мили-
таризмом, где выдвигаются вперед интересы не
широких народных масс, а наоборот, обеспеченной
группы привилегированных собственников, слишком
рискованно искать столько человечности, которая
смогла бы заставить общество перекроить свой бур-
жуазный бюджет в интересах врачебного дела для
широких народных масс»8.

Х.М. Чарыхов - и в этом его большая заслуга -
отказался от деления всех факторов на «плохие»,
порождающие преступления, и «хорошие», преступ-
ных деяний не порождающие. Он исходил из диа-
лектического характера взаимоотношений между
переменными, справедливо полагая, что преступ-
ность порождается не столько самим по себе низ-
ким уровнем жизни, недостаточным образованием
и т.д., сколько противоречиями общества и связан-
ными с этим разрушительными воздействиями на
гармоническое сочетание различных факторов9. От-
сюда и важный практический вывод, сделанный М.П.
Чубинским: «необходимо, чтобы правительство и
общество энергично принялись, руководствуясь дан-
ными, собранными наукой, за трудную и долгую ра-
боту, направленную к ослаблению огромного соци-
ального зла, именуемого преступностью. Великая
задача борьбы с преступностью не может быть ре-
шена с надеждой на успех без целого ряда соци-
альных реформ»10.
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Была заметна и та ветвь социологического
направления, которая опиралась на марксизм. При-
давая особое значение экономическим факторам,
марксисты связывали успех борьбы с преступнос-
тью с уничтожением капитализма в результате про-
летарской революции1.

Оценивая в целом дореволюционную россий-

скую криминологию, есть все основания утверждать,
что она развивалась теми же путями, что и крими-
нология Запада, и даже временами опережала ее.
В результате ей удалось обосновать взгляд на пре-
ступность как социальное явление, выявить наибо-
лее существенные факторы ее генезиса и дать им
самую общую классификацию.
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ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 ПОСЛЕДУЮЩИЙ за тенденциоз-
ным докладом Н.С.Хрущева на ХХ
съезде КПСС период и развернув-
шейся критикой И.В.Сталина в
отечественной науке стали насаж-

даться легковесные и упрощенные подходы к оцен-
ке целей, характера, природы карательной полити-
ки СССР, особенно в предвоенные годы. В годы то-
тального «перестроечного» нигилизма, в частности,
получила далекая от научной точка зрения, связы-
вающая репрессии с маниакальной психопатией
Сталина, его «кровожадностью в борьбе за личную
власть» и т.д. Не подлежит сомнению, что такой уп-
рощенный подход не может быть признан в каче-
стве отправной точки исследования. Другой крайно-
стью в изучении проблемы является во многом пре-
обладающий и сегодня эмоциональный взгляд, иг-
норирующий напрочь исторические условия и поли-
тико-правовую реальность предвоенного времени.
И, наконец, выделяется способ преднамеренно
умышленного искажения исторических фактов в силу
конъюнктурных соображений. На наш взгляд, не

один из выше названных методов не может обеспе-
чить достижение принципа объективного историз-
ма. В силу сказанного автор предлагает использо-
вать ретроспективный подход, позволяющий оце-
нить исследуемое явление с позиций анализа кон-
кретных фактов, вызвавших его к жизни, и конечных
результатов, опосредованных его реализацией в
практике.

Государственная природа репрессий предоп-
ределяет наличие соответствующих организацион-
но-правовой и идеологической  основ ее примене-
ния. Что касается политической подоплеки, то она
представляет собой совокупность внутри- и внеш-
неполитических факторов, тесно взаимосвязанных,
взаимообусловленных и коррелирующих между со-
бой. Прежде всего обращает на себя внимание ло-
гика развития исторического процесса, обуславли-
вающая выбор методов управления советским госу-
дарством: в 1925 г. в ВКП(б) фактически происходит
раскол между «перманентными» революционера-
ми, продолжающими отстаивать курс на мировую
революцию, с одной стороны, и «сталинской груп-

В
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пой», пришедшей  к выводу о возможности и необ-
ходимости построения социализма в условиях ка-
питалистического окружения. Начинается активная
политическая борьба, причем бывшие революцио-
неры-нелегалы в ней действуют методами, к кото-
рым привыкли в условиях подполья - тайные сход-
ки, собрания, негласные обсуждения, заговоры, рас-
пространение воззваний и внепартийной литерату-
ры, фракционность и т.п. Психологически они при-
выкли именно к такому существованию и без него
собственно не мыслили своей деятельности. Они
не понимали, что теперь в новых условиях, когда они
стали у власти, провозгласили и закрепили свою
легитимность, такие методы не приемлемы, носят
антигосударственный характер, а значит, становят-
ся уголовно наказуемыми.  Впоследствии процессы
над интеллигенцией, проведенные в конце 1920-х -
начале 1930-х гг., были фальсифицированы лишь в
своей «разведывательно-террористической» со-
ставной. Сами же разоблаченные «союзы» и
«партии» существовали, имели свою идеологию и
оказывали влияние на общество. Сказанное со всей
очевидностью заставило нас поставить вопрос об
исследовании тех предпосылок, которые обуслови-
ли содержание карательной политики СССР в кон-
це 1920-х - середине 1930-х гг., выявление целей и
задач, стоящих перед государством при использо-
вании достаточно дискуссионных методов в ходе ее
реализации. Думается, что это был комплекс фак-
торов, основные их которых представлены в пред-
лагаемом материале.

Надо сразу же оговориться, что инициатором
подготовки антисоветского блока в конце 1920-х гг.
выступала Великобритания. Так, в октябре 1925 г. в
Локарно состоялась конференция, участие в кото-
рой приняли представители Англии, Германии,
Франции, Италии, Бельгии, Чехословакии и Польши.
Через вступление Германии в Лигу наций английс-
кая дипломатия подключала Германию к экономи-
ческой блокаде СССР, а также пропустить через
свою территорию интервенционистские войска, а в
случае необходимости и принять участие в войне
против СССР1. Большая роль в антисоветской кам-
пании Англии по отношению к Советскому Союзу
отводилась Китаю. 6 апреля 1927 г. солдаты и поли-
ция пекинского правительства с ведома и одобре-
ния английского и американского правительств вор-
вались в здание советского полпредства в Пекине
причем в налете приняли участие и непосредствен-
но английские офицеры.  В здании был проведен
обыск, при котором советским представителям не
было дозволено присутствовать. Были разграбле-
ны и разгромлены служебные помещения большей
части других домов, находящихся на посольской тер-
ритории. Китайские власти заявили, что в результа-

те обыска были обнаружены документы, неопровер-
жимо свидетельствующие об организации восстания
и опубликовали несколько грубо сфальсифицирован-
ных документов о «подрывной деятельности сотруд-
ников советского посольства против Китая»2. Такие
же провокационные налеты были  осуществлены на
советские консульства в Шанхае и Тяньцзине.

В июне 1926 г. английское правительство на-
правило СССР ноту, в которой обвиняло его во вме-
шательстве во внутренние дела Англии, представ-
ляя дело так, будто не ВЦСПС, а Советское прави-
тельство передавало деньги Генсовету английских
тред-юнионов. При этом надо признать, что доля
справедливости в этих утверждениях присутствует,
так как ВЦСПС и профсоюзы вообще являлись проч-
ным элементом политической системы советского
общества, в которой, как известно, отмечалось чрез-
вычайное огосударствление всех сторон обществен-
ной жизни. Правда 12 июня 1926 г. НКИД СССР от-
ветил, что советское правительство не может ли-
шить граждан СССР права переводить за границу
денежные средства для оказания поддержки про-
фессиональным союзам другой страны. Тогда анг-
лийское правительство известило всех коммерсан-
тов, торгующих с Советской Россией, что не считает
возможным брать на себя ответственность за их
торговые операции в СССР и за кредиты, открывае-
мые ими советским организациям3. Нота Чембер-
лена от 23 февраля 1927 года с угрозами денонса-
ции торгового соглашения с СССР и разрыва англо-
советских дипломатических отношений вызвала слу-
хи о возможной войне.

12 мая 1927 г. помещения советской торговой
делегации и «Аркоса» - русско-английского акцио-
нерного торгового общества, находящиеся в Лондо-
не были заняты отрядом английской полиции. По-
лицейские произвели во всех помещениях торговой
делегации и «Аркоса» обыск и изъяли много доку-
ментов и почту советского торгового агента. В орга-
низацию налета были посвящены министр внутрен-
них дел Англии Хикс, министр иностранных дел Че-
моерлен, премьер Болдуин, а также Черчиль4. Было
официально заявлено о причастности советского
торгового общества к военной и шпионской деятель-
ности на территории Англии. Во время обыска в от-
сутствие сотрудников «Аркос» полицейские печата-
ли на бланках этого общества какие-то материалы.
«Правда» 17 мая 1927 г. по этому поводу писала:
«Все это заставляет думать, что полиция вторглась
в «Аркос» не за тем, чтобы найти какие-то компро-
метирующие документы, но затем, чтобы их сфаб-
риковать»5. Нападение и обыск в помещении со-
ветской торговой делегации явились грубейшим на-
рушением англо-советского соглашения от 16 мар-
та 1921 г. 24 мая 1927 г. вопрос об обыске в «Арко-
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се» обсуждался в Палате общин. Сообщение об
этом событии сделал Болдуин. По его заявлению,
советское правительство через «Аркос» и торгпред-
ство якобы вело разведывательную работу и пропа-
ганду в Великобритании. Выступивший затем Ллойд
Джордж заявил, что он не усматривает в доводах пра-
вительства никаких доказательств обоснованности
предъявленных им обвинений. «Кстати, - добавил яз-
вительно Ллойд Джордж, - следует иметь в виду,
что в арсенале дипломатических органов такие ме-
тоды, как шпионаж, являются общепринятыми»1.

5 февраля 1926 г. на территории Латвии было
совершено провокационное нападение на советс-
ких дипломатических курьеров. Один их них был убит,
другой тяжело ранен. Наконец, в мае 1927 г. дипло-
матические отношения с СССР с Великобританией
были разорваны. В советском руководстве опаса-
лись, что страны Запада могут предпринять воен-
ную акцию против СССР с помощью стран Восточ-
ной Европы. 1 июня 1927 г. ЦК ВКП(б) выступило с
обращением «Об угрозе военной опасности», в ко-
тором говорилось: «На возрастающую опасность
войны мы должны ответить еще более мощными,
еще более напряженными усилиями на хозяйствен-
ных фронтах….Мы не знаем и не можем знать, ког-
да враг открыто пойдет на СССР со штыком. Но не
подлежит никакому сомнению, что английский им-
периализм все усерднее готовит приближение этих
сроков… Война может быть нам навязана, несмот-
ря на все наши усилия сохранить мир»2. В Цирку-
лярном письме Политуправления РККА и ОГПУ об
усилении бдительности в связи с обострением меж-
дународного положения подчеркивалось, что «Обо-
стряющееся международное положение СССР выз-
вало одновременно оживление деятельности бе-
логвардейских организаций внутри страны. Несом-
ненно, что важнейшим объектом таковой является
Красная Армия и Флот. Положение требует, чтобы
попыткам оживления и развития шпионажа, терро-
ра и дезорганизаторской работы белогвардейских
организаций в рядах Красной Армии и Флота были
противопоставлены усиление бдительности всего ее
личного состава и усиление работы органов ОГПУ и
политорганов»3.

7 июня 1927 г. в Варшаве русским белогвар-
дейцем Б. Ковердой был убит советский посол
П.Л. Войков. Его убийство в СССР сравнивали с вы-
стрелом в Сараево, который спровоцировал Пер-
вую мировую войну. Убийство П. Л. Войкова имело
целью спровоцировать польско-советскую войну. В
ноте от 7 июня Наркомата иностранных дел СССР
на имя польского посланника в Москве было отме-
чено: «Союзное правительство ставит это неслыхан-
ное злодеяние в связь с целой серией актов, на-

правленных к разрушению дипломатического пред-
ставительства СССР за границей и создающих пря-
мую угрозу миру. Налеты на пекинское посольство
СССР, осада консульства в Шанхае, полицейское
нападение на торговую делегацию в Лондоне, про-
вокационный разрыв дипломатических отношений
со стороны Англии - весь этот ряд актов развязал
деятельность террористических групп реакционе-
ров, в своей бессильной и слепой ненависти к рабо-
чему классу хватающихся за оружие политических
убийств»4. В ноте от 11 июня Наркомат иностранных
дел СССР еще раз отметил, что убийство П.Л. Вой-
кова явилось результатом «систематической и пла-
номерной борьбы против Советского Союза со сто-
роны темных сил мировой реакции и противников
мира», и особенно подчеркнул «планомерно под-
готовленный разрыв дипломатических отношений с
Союзом Советских Социалистических Республик со
стороны нынешнего правительства Великобрита-
нии...»5. Причем в обоих случаях правительства Лат-
вии и Польши обещали принять все меры для лока-
лизации деятельности белогвардейской эмиграции.
Все же польское правительство не предприняло ни-
каких мер к прекращению бандитской деятельнос-
ти белогвардейских элементов в Польше. Через 11
месяцев после убийства Войкова белоэмигрант Вой-
цеховский покушался на торгпреда СССР в Вар-
шаве. Еще до этого, 2 сентября 1927 г., виленский
белогвардеец Трайкович проник в здание советско-
го полпредства в Варшаве и пытался совершить по-
кушение на поверенного в делах СССР. Террорист
был застрелен на месте сотрудником полпредства6.

15 июня 1927 г. состоялась секретная встреча
в Женеве министров иностранных дел Великобри-
тании, Германии, Франции, Бельгии и Японии, на
которой обсуждался «русский вопрос» и намечались
антисоветские мероприятия. Лишь веймарская Гер-
мания выступила против. На созванной владельцем
«Ройял Датч Шелл» Г. Детердингом конференции
обсуждался «план Гофмана», предусматривающий
военную интервенцию западноевропейских стран
против СССР. К войне против СССР призывала вся
буржуазная печать. Если еще 1 марта 1927 г. во вре-
мя одного из выступлений И.В. Сталин обратил вни-
мание на то, что большинство полученных им из
аудитории записок сводилось «к одному вопросу:
будет ли у нас война весной или осенью этого года?
Мой ответ: войны у нас не будет ни весной, ни осе-
нью этого года», то уже в опубликованных 28 июля
1927 г. в «Правде» Зметках на современные темы»
он писал: «Едва ли можно сомневаться, что основ-
ным вопросом современности является вопрос об
угрозе новой империалистической войны. Речь идет
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о реальной и действительной угрозе новой войны
вообще, войны против СССР - в особенности»1.

Обстановка продолжала обостряться. Осенью
1927 г. во Франции развернулась кампания за раз-
рыв отношений с СССР. 2 сентября в Варшаве - но-
вое покушение на советского дипломата. Усилива-
ется разведывательная деятельность со стороны
закордонных, «организации Великого князя Нико-
лая Николаевича», РОВСа, НТСНП, «Братства рус-
ской правды» и др., тесно связанных со спецслуж-
бами капиталистических держав. По мнению
М.С. Соловьева анализ действий этих организаций
показывает, что в политическом плане они ориен-
тировались в первую очередь на оставшихся в Рос-
сии и вошедших в доверие к Советской власти «быв-
ших» людей - однополчан, родственников, друзей.
Другим направлением нелегальной работы закор-
донных эмигрантских групп было внедрение в ВКП(б)
с использованием имеющихся у ее руководства раз-
ногласий2. Нельзя забывать о том, что зарубежные
белогвардейские центры представляли опасность
для Советского Союза. Иностранные спецслужбы
использовали значительные силы Белой армии на
Балканах (18 тыс. казаков в Югославии, 17 тыс. - в
Болгарии, 12 тыс. - в Греции, 15 тыс. - на Апеннинах),
500 тыс. белоэмигрантов находились в Германии,
400 тыс. - во Франции, 100 тыс. - в Польше. По дан-
ным М.М. Ильинского общая численность русской
эмиграции в конце 1920-х гг. составляла более 2 мил-
лионов чел., и это не считая тех 500 - 600 тыс. каза-
ков, белоэмигрантов и членов их семей, которых
предстояло репатриировать, разместить по старым
и новым местам жительства в СССР3. Таким обра-
зом, это была целая армия, потенциально готовая
подняться по приказу, например, РОВСа.

В марте 1927 г. чекисты вскрыли группу дивер-
сантов из 8 чел. на бывшем Судаковском заводе в
Туле. В Ленинградском военном округе вражеская
агентура произвела поджог на Куженковском артил-
лерийском складе. В мае чекисты арестовали в Мос-
кве группу бывших колчаковскргх офицеров, возглав-
ляемую сотрудником английской миссии Уэйтом,
которая готовила взрывы в Большом театре в день
торжественного собрания, посвященного 10-летию
Октябрьской революции. 7 июня 1927 г. (в день убий-
ства Войкова)  диверсанты   организовали   желез-
нодорожную катастрофу под Минском, при которой
погиб заместитель полномочного представителя
ОГПУ по Белорусскому военному округу Опапский и
были тяжело ранены два чекиста, конвоировавшие
на дрезине арестованного польского шпиона. В том
же 1927 г. был предотвращен ряд диверсий на обо-

ронных объектах в районе Москвы, в Донбассе, на
Северном Кавказе и в других местах. В тот же пери-
од было раскрыто немалое количество шпионских
групп, собиравших секретные сведения о Красной
Армии  по  заданиям  иностранных  разведок. Одну
из таких групп создал в Москве секретарь английс-
кой миссии Э. Чарнок. В числе его агентов оказа-
лись: юрисконсульт управления делами Реввоенсо-
вета В. Корепанов, сотрудник Аэрогидродинамичес-
кого института В. Прове и его брат К. Прове - делоп-
роизводитель в батальоне охраны Реввоенсовета.
В сборе военных сведений им согласились помо-
гать старший писарь батальона охраны Н. Нанов и
инструктор спецшколы Управления военно-воздуш-
ных сообщений Н. Подрезков. Несколько раньше в
Ленинграде была разоблачена шпионская резиден-
тура, которую возглавлял английский консул Пре-
стон. Ее участники собирали сведения о частях Ле-
нинградского гарнизона и о Балтийском военно-
морском флоте4. 31 мая 1927 г. заграничным воен-
но-белогвардейским центром была нелегально пе-
реброшена в СССР через финскую границу терро-
ристическая группа из белоэмигрантов-монархистов
М. Захарченко и Опперпута, а также бывшего белого
офицера Вознесенского. Первой и последней пре-
ступной акцией террористов была попытка демон-
стративно взорвать жилой дом московских чекис-
тов на Малой Лубянке. В ночь на 3 июня преступни-
ки воровски пробрались в этот дом и заложили в
коридоре 4-килограммовый мелинитовый снаряд и
несколько зажигательных бомб, как было установ-
лено, английского производства5. 7 июня 1927 г.. -
опять же в день убийства П.Л. Войкова (!!! - М.Ж.)
английские диверсанты бросили две бомбы в поме-
щение Центрального партийного клуба в Ленингра-
де, ранив около 30 чел. В ночь на 8 июня в районе
Черной речки, вблизи Выборгского шоссе, погранич-
ники заметили трех подозрительных лиц, пытавших-
ся перейти границу на финскую сторону. В ответ на
приказание остановиться неизвестные открыли
огонь, убили сторожевую собаку и все-таки бежали
в Финляндию. По-видимому, это были террористы,
совершившие нападение на Центральный партий-
ный клуб6. 5 марта 1932 г. белоэмигрант Штерн на-
нес на улице Герцена в Москве две огнестрельные
раны советнику германского посольства Твардовс-
кому, которого по ошибке принял за посла фон Дир-
ксепа. Расчет был на то, чтобы вызвать конфликт
между Германией и СССР (характерен почерк, ана-
логичный поступку Блюмкина в июле 1918 г. с той же
целью - М.Ж.). Однако этот расчет не оправдался.
Еще через два месяца бывший савинковец П. Горгу-
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лов убил в Париже президента Франции Думера.
Западные разведки пытались выдать этого наем-
ного террориста за агента Коминтерна. И в этом слу-
чае цель провокации была та же - толкнуть Фран-
цию на конфликт с СССР, помочь империалисти-
ческим кругам создать единый фронт для подготов-
ки интервенции против Советского Союза1.

Империалистические страны рассматривали
контрабанду как средство подрыва экономики Со-
ветского Союза и реставрации власти капитала.
Вражеские разведывательные службы широко ис-
пользовали контрабанду для ведения шпионской и
диверсионной деятельности и засылки банд на тер-
риторию СССР.  Естественно, что такая деятельность
угрожала национальной безопасности советского
государства. Поэтому ЦК ВКП(б) и СНК СССР пред-
принимали политические, экономические и адми-
нистративные меры для пресечения действий кон-
трабандистов. Зачастую контрабандная деятель-
ность была связана с бандитизмом, что было осо-
бенно характерным для регионов Средней Азии и
Дальнего Востока.  На этих участках советских гра-
ниц контрабандисты иногда провозили нелегальный
товар обозами в составе 30 - 40 подвод. В обзоре
Главного управления пограничной охраны и войск
ОГПУ за январь - апрель 1929 г. отмечалось, что
число контрабандистов постепенно сокращалось на
всех участках советских границ. Особенно показа-
тельным в этом отношении являлась Средняя Азия,
где за первые четыре месяца 1929 г. было задержа-
но в 3 раза меньше контрабандистов, чем за анало-
гичный период 1928 г.2

С середины лета 1929 г. начинается военный
конфликт на КВЖД. В феврале 1930 г. с призывом к
«крестовому походу» против СССР выступил папа
римский. Таким образом, в конце 1920-х гг. СССР
оказался на грани новой войны, к которой, к слову
сказать, экономически был совершенно не готов.
Наконец, в 1932 г. к власти в Германии приходит Гит-
лер, а к концу 1936 г. в мире образуются два источ-
ника военной опасности («антикоминтерновский
пакт»), в Испании началась гражданская война, в
которую вовлечены многие европейские страны.

Таков был внешнеполитический фактор, под-
талкивающий Советское правительство к ужесточе-
нию своей карательной политики.

В ходе реализации планов индустриализации
объективно обостряется классовая борьба в дерев-
не, которая вынуждена обеспечивать продоволь-
ствием планы форсированного создания советско-
го военно-промышленного комплекса. В 1927- на-
чале 1928 г. кулачество организовало саботаж хле-
бозаготовок, рассчитанный на то, чтобы сорвать со-
циалистическую индустриализацию и вызвать голод

в стране3. Заготовительная кампания приводила к
открытым восстаниям, которые участились весной
1928 г., когда количество массовых выступлений под-
скочило с 36 в апреле до 185 в мае и 225 в июне.
Такие выступления жестоко подавлялись, и в июле
волна восстаний спала - до 93. Но крестьяне пере-
шли к другим методам борьбы - в сентябре количе-
ство терактов на селе подскочило до 103 (в январе -
21) и к ноябрю возросло до 216. В ноябре почти
вдвое выросло (обнаруженное ОГПУ) количество
листовок против коммунистов, распространявших-
ся среди крестьян4.

Таким образом, в условиях массового колхоз-
ного движения, обострения классовых противоре-
чий в деревне сопротивление кулачества приняло
форму массового террора. В 1928 г. зарегистриро-
вано 1400 террористических актов, в 1929 г. только в
Ленинградской, Центрально-Черноземной областях,
Средне-Волжском крае их число достигло 1202. В
РСФСР было отмечено 30 тыс. поджогов колхозно-
го имущества5. По данным судебных органов в цент-
ральных областях РСФСР (без учета автономных
республик) только за девять месяцев 1929 г. кулака-
ми были совершены теракты против 1002 чел., из
них 544 чел. являлись служащими низовых советс-
ких органов, 412 общественников, 46 сельских кор-
респондентов. За это же время было совершено 141
поджог, 384 убийства и т.д. Из числа привлеченных к
ответственности за террор 31,2% составили кулаки,
57% середняков-подкулачников и лишь 9% бедня-
ков6. Осенью 1929 г. на Украине и Северном Кавка-
зе, в Уральской области и других районах были рас-
крыты и ликвидированы кулацко-белогвардейские
организации. Кулаки не унимались и не прекраща-
ли борьбы против Советской власти, против колхо-
зов, перейдя к организации вооруженных мятежей.
«В Сибири с января по март 1930 года произошло
65 выступлений кулачества. В Средне-Волжском
крае в течение года состоялось 718 групповых ку-
лацких выступлений. В Ставропольском округе ку-
лаки и белогвардейцы подняли вооруженный мя-
теж. Немало подобных вылазок было на Украине,
особенно в пограничных районах и других местнос-
тях страны. Так, в 1931 г. в Чумаковском районе из
местного кулачества и лиц, бежавших из мест зак-
лючения, организовалась банда в количестве 350
человек. Главари банды - Гамзуль, Калинин, Алек-
сандров. Вооружение банды разнообразное: бер-
данки, ружья, обрезы и др. Чумаковский район рас-
положен в лесистой и болотистой местности, что
благоприятствовало банде скрываться. Пользуясь
отсталостью населения, банда распространяла сре-
ди населения слухи, что Новосибирск взят японца-
ми и что Советская власть только в Чумаковском
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районе. Лозунгом банды было «Советская власть -
без коммунистов». Благодаря отсталости населения
небольшую часть крестьянства банде удалось при-
влечь на свою сторону1.

В республиках Средней Азии, в Закавказье и
Дагестане борьба кулачества с коллективизацией и
Советской властью носила характер политического
бандитизма. Кулацкие восстания произошли в Ка-
рачаевской и Чеченской автономных областях Се-
веро-Кавказского края2. В ноябре- декабре 1929 г. в
Чечне вспыхнуло крупное восстание, которое уда-
лось подавить. Было изъято 450 бандитов. Однако
и этого оказалось недостаточно. К концу февраля
1930 г. «уцелевшие главари» начали подготовку сле-
дующего восстания. Поэтому в марте 1930 г. была
проведена повторная войсковая операция, в кото-
рой участвовало 3920 военнослужащих при 16 ору-
диях. В марте 1932 г. вспыхнуло новое крупное вос-
стание в Ножай-Юртовском районе. Повстанцы бло-
кировали гарнизоны и пытались захватить их, но 28-
29 марта были разбиты и рассеяны подошедшими
частями Красной армии. Факты говорят о том, что
изначально в Чечне был просто уголовный банди-
тизм3. В горных районах Дагестана антисоветские
вооруженные мятежи охватили 9 районов из 264.
«Внутренняя контрреволюция находила поддержку
за границей. В феврале 1930 г. в Варшаве состоя-
лась конференция эмигрантских центров буржуаз-
ных партий, которая решила объединить все контр-
революционные силы на Кавказе. Положение обо-
стрялось близостью Закавказья к границам. Из Ира-
на и Турции сюда перебрасывалось оружие, пере-
ходили вооруженные банды, в которые вливалось
кулачество»5.

В Средней Азии активизировалось движение
басмачества, которое, по определению. Ф.Э. Дзер-
жинского,  носило резко выраженный контррево-
люционный характер, являлось наиболее зверской
формой политического бандитизма. Его идейной
основой был национализм, а социальной базой -
родоплеменные вожди, баи, крупные скотовладель-
цы и землевладельцы, реакционное мусульманс-
кое духовенство, преступные элементы6. На рубеже
1920-1930-х гг. империалистические круги - главные
организаторы басмачества - вновь предприняли
попытки возрождения этого движения и объединить
контрреволюционные эмигрантские элементы. На
территориях соседних капиталистических государств,
где скрывались бывшие лидеры басмаческого дви-
жения, они формировали отряды для борьбы с Со-
ветской властью. Им удалось сформировать две

крупные банды, которые прорвались на территорию
Таджикистана и Туркмении. Только за январь - март
1930 г. баи и кулаки организовали 190 вооруженных
выступлений против колхозов и Советской власти. В
Актюбинском, Кустанайском и Кзыл-Ординском ок-
ругах Казахстана действовали кулацко-байские бан-
ды7. Против банд вместе сражались части Красной
Армии, пограничники, воины внутренних войск. Они
защитили население среднеазиатского региона от
терроризма банд Ибрагим-бека, Джунаит-хана, Дур-
ды-Мурта и других лидеров и ставленников свергну-
тых властителей. Таким же крахом закончились по-
пытки отторгнуть и другие территории СССР.

В январе-апреле 1930 г. в СССР произошло
6117 кулацких выступлений, в которых приняло уча-
стие 1755300 человек. Только в марте и только за-
регистрировано: на Украине - 521 теракт против
сельских работников Советской власти; в Централь-
но-Черноземной области России - 192 (25 убийств).
За первые 9 месяцев 1930 г. в Западной Сибири -
более 1000 терактов (624 убийства)8. Особым отде-
лом Северо-Кавказского военного округа в 1931 г.
была выявлена на Кубани кулацко-белогвардейская
подпольная организация, насчитывавшая около 300
участников. В их числе оказалось 11 военнослужа-
щих. Своей задачей организация ставила подготов-
ку вооруженного выступления на юге страны к мо-
менту иностранной военной интервенции. Главари
организации вели антисоветскую пропаганду в крас-
ноармейских частях, собирали сведения о численно-
сти и вооружении советских войск для передачи ино-
странным разведкам. Всего за год в войсках округа
армейскими чекистами было вскрыто 46 антисовет-
ских группировок, проводивших враждебную агитацию
среди красноармейцев и разлагавших дисциплину в
воинских подразделениях. В числе активных участ-
ников и организаторов этих группировок оказалось
до 70 бывших царских офицеров, служивших в Крас-
ной Армии. Некоторые из них имели связи с контр-
революционным подпольем на Северном Кавказе,
снабжали его оружием, похищенным с армейских
складов. Отдельные группировки вели подготовку к
дезертирству из армии и к побегу за границу9.

Именно в это время в столь сложных условиях
кризиса хлебозаготовок начальник Генерального
штаба М.Н.Тухачевский выходит с предложением о
резком увеличении численности танков, а значит, и
личного состава, которое было сформулировано им
в записке Сталину в декабре 1927 г. Его предложе-
ние предусматривало увеличение количества тан-
ков до 50 - 100 тыс боевых машин. При этом не учи-
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тывались производственные мощности советской
промышленности. Но и не это даже главное. Дело в
том, что рост численности танков влек за собой од-
новременное увеличение и численности личного
состава танковых частей, что означало одновремен-
ный призыв в армию дополнительно от 300 до 500
тыс. чел. Учитывая, что страна аграрная, а деревня
озлоблена проводимыми чрезвычайными метода-
ми земельной политики и курса раскулачивания,
следует согласиться с мнением А.В. Мартиросяна,
который оценивает действия Тухачевского как серь-
езную военно-политическую провокацию1.  Именно
это обстоятельство и послужило причиной отстра-
нения Тухачевского от должности начальника шта-
ба РККА и перевода его командующим Ленинградс-
ким военным округом. Однако и оттуда в январе
1930 г. М.Н. Тухачевский направил наркому К.Е. Во-
рошилову записку, в которой излагал планы резкого
роста производства военной техники в условиях пер-
вой пятилетки. Замысел Тухачевского состоял в со-
здании подавляющего технического перевеса,  ко-
торый позволил бы разгромить поляков, румын и
страны Прибалтики в приграничном сражении и не
дать возможность другим европейским странам
оказать поддержку соседям СССР2.  На этот раз он
предлагал в мирное время создать армию из 260
стрелковых и кавалерийских дивизий, 50 артилле-
рийских дивизий, 223 пулеметных батальонов, 40
тыс. самолетов и 50 тыс. танков3. Однако и теперь
предложение Тухачевского странным образом со-
впадает с началом политики коллективизации в де-
ревне, методы проведения которой не входят в пред-
мет нашего исследования. Проект Тухачевского с
комментариями начальника Генштаба Б.М. Шапош-
никова был передан И.В. Сталину. 23 марта Сталин
написал Ворошилову: «…В его «плане» нет главно-
го, т.е. нет учета реальных возможностей хозяйствен-
ного, финансового, культурного порядка... Этот
«план» нарушает в корне всякую мыслимую и допу-
стимую пропорцию между армией, как частью стра-
ны, и страной, как целым, с ее лимитами хозяйствен-
ного и культурного порядка... «Осуществить» такой
«план» - значит наверняка загубить и хозяйство стра-
ны, и армию»4. В этой связи отметим, что уже в нача-
ле мая 1930 г. Ленинградский ОК ВКП(б) даже рас-
смотрел вопрос «О выявлении классово-чуждых и
морально разложившихся элементов среди призы-
ваемых 1930 года», в котором констатировал опас-
ность кулацких выступлений в армии и предлагал
немедленно создать при Советах -Комиссии, а при
фабзавместкомах на предприятиях и в учреждени-
ях - Троек...для выявления политически негодных для
Красной Армии и Флота элементов»5.

Используемый нами ретроспективный подход

предполагает рассмотрение предвоенных событий
в контексте и взаимосвязи историей идейно-поли-
тической борьбы, проистекающей между складыва-
ющимися кланами новой бюрократии в годы НЭПа.
В начале мы уже обращали внимание, на факт того,
что в большинстве своем классовая оппозиция со-
стояла из «бывших» людей, не принявших идеи Ок-
тябрьской революции и социализма в принципе, но
по различным причинам оставшихся в Советской
России и социализирующихся в новых условиях. По-
литическая же оппозиция была представлена про-
фессиональными в прошлом революционерами. И
в силу социальной природы тех и других действова-
ли они одинаковыми методами - нелегальные со-
брания, чаепития, «клубные мероприятия», «кор-
поративные вечеринки», обеды и т.п. Подобное по-
ведение первых можно объяснить затянувшимся
ожиданием желаемых изменений и несогласием с
концептуальными положениями строительства но-
вой жизни. Что касается вторых - то это результат
профессиональной деформации, девиантности, вы-
росшей из отсутствия иного опыта - легальной дея-
тельности в условиях дискуссионности и плюрализ-
ма мнений. При этом не следует забывать, что сам
И.В. Сталин и его сторонники являлись также про-
фессиональными революционерами, превосходно
знали методику и тактику конспиративной деятель-
ности и прекрасно представляли возможные по-
следствия складывания «клубов по интересам».
Уместно в этой связи будет напомнить, что восста-
нию декабристов 1825 г. предшествовали так назы-
ваемые «завтраки у Рылеева», в недрах которых и
вызрел заговор, являющийся по своей природе не
просто дворцовым переворотом, которыми в изоби-
лии характеризуется Россия периода абсолютизма,
а являлся попыткой полного изменения государ-
ственной формы. Подобные же группы нелегальны-
ми и нелегитимными методами, фактически «кухон-
ным» порядком активно распространяли в империи
конца ХIХ в. марксизм, в одной из них раскрылся та-
лант В.И. Ленина. Общественное мнение всколыхну-
ла и Первая - появление Советов, а из интеллигентс-
ких кружков выросли партии, придавшие организо-
ванность движению против самодержавия. Снача-
ла в эти партии входили десятки людей, но стоило
разразиться кризису как за ними пошли миллионы
сторонников, включая наиболее радикально на-
строенную маргинальную часть населения..

В большинстве своем «бывшие», ставшие в
СССР специалистами (спецами), были сторонника-
ми демократической политико-правовой идеологии.
В силу этого государство диктатуры пролетариата (а
именно таким по своей сущности был Советский
Союз по Конституции 1924 г.) не вызывало у них сим-

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1 См.: Мартиросян А.В. Заговор маршалов. Британская разведка против СССР. М., 2003. С. 368-369.
2 См.: Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление советского военно-промышленного комплекса. 1921-1941. М., 2001. С. 106-126.
3 См.: Мартиросян А.В. Заговор маршалов. Британская разведка против СССР. М., 2003. С. 415.
4 Советское руководство. Переписка. 1928-1941. М.,1999. С. 113.
5 Иванов В.А. Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х-40-х гг. (на материалах Северо-Западе

РСФСР. СПб., 1997. С. 32.



94
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №3(9)

патий. Стремясь к политической деятельности и
имея ограничения, как в активном, так и в пассив-
ном избирательных правах  спецы создавали мно-
гочисленные кружки, в которых негласно обсужда-
ли положение в экономике, политике, культуре и т.п..
Одним из таких кружков была «Лига объективных
наблюдателей», о которой мы знаем из воспомина-
ний эмигрировавшего члена Лиги Н.В. Валентинова.
Надо сказать, что в подобные группы входили дос-
таточно известные персоналии. Так, в той же «Лиге
наблюдателей» состоял В.Г. Громан - член прези-
диума Госплана СССР. Причем уже в 1928 г. он во-
шел в состав подпольной организации «Союзное
бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)». В руководящую
группу этой организации также входили В.В. Шер -
член правления Госбанка и А.М. Гинзбург - консуль-
тант ВСНХ. «Бывшие» социалисты из числа мень-
шевиков и эсеров занимали ключевые посты в сред-
нем звене управления хозяйственным механиз-
мом.. Н.В. Валентинов указывает на «исключитель-
но влиятельное положение, занятое в ВСНХ при
Дзержинском пятью беспартийными, пятью бывши-
ми меньшевиками, а из них никто не сделал даже
малейшей попытки вступить в коммунистическую
партию, хотя на этот счет им делались предложе-
ния. Очень важное место в Главном экономичес-
ком управлении ВСНХ занимал A.M. Гинзбург, в от-
деле торговой политики - А.Л. Соколовский, в фи-
нансовом отделе - А.Б. Штерн, в статистике ВСНХ -
ее начальник Л.Б. Кафенгауз, а на посту фактичес-
кого редактора органа ВСНХ «Торгово-промышлен-
ной газеты», - пишущий эти строки»1. «Лига наблю-
дателей» - только одна из многих групп, продолжав-
ших обсуждать политические вопросы, вырабаты-
вать свое мнение и готовиться к активному участию
в политической жизни в случае утраты большевика-
ми власти. Из воспоминаний Н.В. Валентинова из-
вестно, что обвиняемые по делу 1930 - 1931 годов В.
Громан, П. Малянтович, Э. Гуревич состояли в «Лиге
объективных наблюдателей» (название условное,
как бы «шуточное»). Валентинов утверждает, что она
прекратила существование в 1927 году2. Как считает
А.В. Шубин это утверждение вызывает сомнения. Во-
первых, Валентинов в 1927 - 1930 гг. лечился и рабо-
тал за границей и мог не знать о том, что делается в
Москве. Во-вторых, Валентинов не мог не понимать,
что его рассказ о Лиге доказывает факт существова-
ния нелегального кружка политически влиятельных
социал-демократов, и подтверждает материалы
процесса. Речь шла о подготовительном этапе со-
здания организации, которая сможет составить кон-
куренцию действующей власти. Отсутствие письмен-
ных источников, созданных организацией, еще не
свидетельствует о том, что организации не было. Так,
описанная Н.В. Валентиновым Лига создала про-

граммный документ «Судьба основных идей Ок-
тябрьской революции», который до нас не дошел.
Но это еще не является основанием для того, чтобы
считать воспоминания Н.В. Валентинова выдумкой3.
Отметим, что и конспиратор Сталин в беседе с пи-
сателем Л. Фейхтвангером заметил, что «…опытные
заговорщики,…редко имеют привычку держать свои
документы в открытом месте»4.

В 1929 - 1930 гг. ОГПУ раскрыло несколько
групп, работавших в режиме «теневого кабинета»:
Промышленную партию (лидеры - инженер П. Паль-
чинский, директор теплотехнического института -
профессор Л. Рамзин, зампред производственного
отдела Госплана - профессор И. Калинников и др.;
Союзное бюро РСДРП (меньшевиков) во главе с
членом коллегии Госплана В. Громаном и Н. Сухановым;
Трудовую крестьянскую партию (лидеры - Н. Кондратьев,
А. Чаянов, П. Маслов, Л. Юровский); группу ученых
Академии наук во главе с академиками С. Платоно-
вым и Е. Тарле; организацию военных специалис-
тов; многочисленные группы вредителей в отраслях
народного хозяйства. Профессор А. Федоров рас-
сказал, что в 1925 г. была организована группа ин-
женеров, «которые хотели для поддержки своего
и общего инженерного авторитета и улучшения сво-
его и общего положения инженеров и быта их се-
мей держаться сообща, подготавливать свои выс-
тупления на совещаниях и, таким образом, доби-
ваться повышения авторитета». Он обращал вни-
мание на безобидность объединения, однако пред-
варительный сговор спецов, отсутствие дискуссий
между ними лишал партийное руководство возмож-
ности влиять на ситуацию. В конце концов, Федоров
признал, что затем этот союз единомышленников
трансформировался в политическую организацию.
Но «вина» спецов, по мнению А.В.Шубина, заключа-
лась не только в этом. Они стремились к капитали-
стической реставрации, надеясь на интервенцию,
что является не столь невероятным, учитывая лич-
ности этих людей, преуспевающих при капитализ-
ме. Руководители организации, которая, по версии
следствия, называлась сначала Союз инженерных
организаций, или Инженерно-промышленная груп-
па, а с 1928 г. - Промышленная партия, встречались
за границей с руководителями Торгово-промышлен-
ного комитета - объединения предпринимателей,
поддерживавших интервенционистские планы, на-
правленные против СССР5. Встреча старых знако-
мых (предпринимателей и их инженеров) в частной
обстановке - это еще не создание контрреволюци-
онной организации, но уже попытка объединения
по интересам под единым руководством с соответ-
ствующими целями. Чтобы сегодня не утверждали
фальсификаторы советской политической истории
факты упрямо свидетельствуют: «Промпартия»,
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«Трудовая крестьянская партия», «Союзное бюро
ЦК РСДРП (меньшевиков)» действовали начиная с
1926 г. вплоть до 1930 - 1931 гг., когда были раскры-
ты и ликвидированы органами государственной бе-
зопасности. Логично предположить, что исходя из
количества людей, которых революция в России
втянула в политическую активность, группы конца 1920-х гг.
были более многочисленны, чем кружки, существо-
вавшие в стране, скажем до 1905 г. В целом можно
утверждать, что, как правило, обвинения, предъяв-
ляемые участникам подобных групп, реально отра-
жали их действия, являлись обоснованными и под-
тверждаются историческим контекстом, общим на-
правлением деятельности обвиняемых и их поли-
тическими взглядами.

В 1928 г. по спецам был нанесен сильный удар.
ГПУ разоблачил в г. Шахты (Донбасса) заговор «спе-
циалистов-вредителей». ОГПУ объединило, амаль-
гамировало разных людей с похожими «грехами» в
единую «организацию». Суду, проходящему в Моск-
ве с 18 мая по 6 июля, были преданы 53 человека.
Уличив группу инженеров и экономистов праволи-
беральных взглядов, в контактах с белой эмиграци-
ей, ОГПУ выяснило настоящие планы зарубежных
центров и их более или менее организованных сто-
ронников внутри страны. Эти связи не были безо-
бидными даже в случае бездействия группы. А при
интервенции противнику могли бы понадобиться
компетентные общественные деятели, которые спо-
собны были бы возглавить гражданскую власть. В
этих условиях было не так важно, носят беседы о
политике и экономике характер официальных пе-
реговоров или частных бесед. Равные по масшта-
бам Шахтинскому делу в 1929 г. процессы прошли в
Ленинграде и Брянске.

Как показал во время процесса «академиков»
Е. Тарле, один из участников их бесед говорил, что
«диктатором мог быть Брусилов, популярный чело-
век и вместе с тем не какой-нибудь эмигрант, не зна-
ющий происходящих изменений в психологии воен-
ных масс»1. Это было до смерти генерала в 1926 г..
В виду того, что более авторитетного царского гене-
рала в СССР не было, офицеры могли переориен-
тироваться на либеральных интеллектуалов. В авгу-
сте 1930 г. были произведены массовые аресты во-
енных специалистов, бывших царских офицеров.
Операция по ликвидации старого офицерства была
названа «Весна», так как широкое распростране-
ние получили слухи о том, что весной 1930 или 1931 г.
будет интервенция, и происходили обсуждения, что
делать в этом случае. Репрессировали более 10 000
человек. Это был своего рода «удар по площадям».
Подозревая, что в офицерской среде зреет заговор,
ОГПУ и руководство страны снова не стали разби-
раться в деталях, а вырезали целый социальный
слой. Были арестованы бывшие генералы М. Бонч-

Бруевич (правда, в 1931 г. был освобожден), А. Све-
чин, А. Снесарев, А. Секретарев и др. В ряде случаев
удалось найти вещественные доказательства и по-
лучить правдоподобные показания. Так, офицеры
продолжали собираться на вечера, посвященные
их боевому братству в дореволюционные годы, хра-
нили дореволюционную и белогвардейскую форму
и символику (включая даже полковые знамена). До
1926 г. вечера георгиевских кавалеров возглавлял
сам генерал А. Брусилов. Учитывая, что к концу 1918 г.
в Красную Армию было призвано более 22 тыс. быв-
ших офицеров царской армии и что впоследствии их
число выросло до 100 тыс. и многие из них про-
доллжали служить в ней и в конце 1920-х - начале
1930-х гг., советское руководство опасалось, что в
момент интервенции тысячи офицеров, носители
советских военных тайн, отправятся на занятую ин-
тервентами и белогвардейцами территорию (как это
было в 1917 г.), придадут массовость русским контр-
революционным формированиям и дезорганизуют
тыл Красной Армии. При первых сигналах о загово-
ре в «белогвардейской среде» было решено унич-
тожить саму почву этой «пятой колонны». При рас-
следовании заговорщических настроений среди во-
енспецов выяснилось, что недовольство наблюда-
ется не только в среде старого офицерства. Бывший
полковник Н. Какурин (с 1920 г. сражавшийся в Крас-
ной Армии) показал: «В Москве временами собира-
лись у Тухачевского…». Целью считалась «военная
диктатура, приходящая к власти через правый ук-
лон»2. Уместно отметить, что по мнению А.В. Марти-
росяна, именно на совести М. Тухачевского почти три
четверти арестованных офицеров по делу «Весна»3.
В дальнейшем, в 1935 г. по «бывшим» был нанесен
еще один удар. Так, только из Ленинграда за пери-
од 28 февраля - 27 марта было изъято бывших лю-
дей и осуждено Особым Совещанием НКВД - 11 702
чел., из них - знать и дворянство - 1434 чел. царское
и белое офицерство - 1177 чел.; жандармы и охран-
ники - 511 чел.. При обыске было изъято оружие,
боеприпасы и яды, обнаружены винтовки и караби-
ны, ружья, револьверы и автоматические пистоле-
ты, револьверы и пистолеты разных марок, винтов-
ки мелкокалиберные и охотничьи, ружья охотничьи,
гранаты боевые заряженные, патроны боевые, хо-
лодное оружие (клинки, кортики, кинжалы), разное
другое, а также яды: сулема, стрихнин и т.д.4. В Ле-
нинграде были выставлены на публичное обозре-
ние фотографии изъятого в ходе проведения опе-
рации боевого и иного оружия, фотоснимки самих
«бывших людей» и т.п.

Еще одной потенциальной угрозой Советско-
му государству выступала экспансия различных за-
падных религиозных конфессий, которые активно
использовались зарубежными разведками в под-
рывных целях.. Еще в  1932 г. Особый Отдел Ленин-
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градского ОГПУ арестовал 31 чел. из числа католи-
ческого актива обвиняемых в контрреволюционной
и шпионской деятельности в пользу Ватикана. В ходе
обыска в ризнице   костела Св.Екатерины была об-
наружена веская улика - окружное послание папы
Пия XI «uadragesimo Anno» (изд-во: Ватикан, 1931г.
15 мая) на русском языке с призывом к ужесточе-
нию борьбы с коммунизмом. Генеральный викарий
Ленинградской области А.П. Пронцкайтис признал,
что это письмо он получил из французского посоль-
ства через московского католического епископа
Неве. Не отрицал А.П. Пронцкайтис и своих связей с
представителем французской церкви в Ленинграде
монахом-доминиканцем аббатом Амудрю. Аресты
коснулись ряда католических кружков при костелах
Ленинграда. В ходе следствия были установлены
устойчивые связи подпольного «Комитета помощи
епископу Малецкому» и подпольного ордена «Свя-
того сердца Иисуса»с польским и итальянским кон-
сульствами1. В 1933 г.  тогда еще заместитель Пред-
седателя ОГПУ Г.Г. Ягода распорядился усилить
оперативные мероприятия по разработке получив-
шей название «монархической контрреволюцион-
ной организации», которая распространяла идеи
доминиканского католицизма и по некоторым дан-
ным вела разведывательную и террористическую
деятельность. Такие группы действовали, прежде
всего, в студенческой среде Ленинграда, Краснода-
ра и. Ставрополя. Причем в сферу их внимания были
взяты дети некоторых советских руководителей - Во-
рошилова, Енукидзе, Подвойского и др. Эта группа
насаждала идеологию «доминиканского католициз-
ма» ноябре 1933 г. Г.Г. Ягода сообщил наркому обо-
роны К.Е. Ворошилову: «ОГПУ ликвидирована мо-
нархическая организация, возглавляемая настоя-
тельницей тайного католического доминиканского
ордена Абрикосовой Анной Ивановной, связанной
с католическим епископом Неве, французским под-
данным…»2. В конце 1933 г. была ликвидирована
«Ленинградская католическая контрреволюцион-
ная организация» руководимая опять же аббатом
Амудрю и его помощником, католической монахи-
ней Ю.Н. Данзас. Из материалов дела следовало,
что эта организация являлась филиалом Всесоюз-
ной контрреволюционной католической организа-
цией руководимой епископом Неве3. С политичес-
кой точки зрения иезуиты 1930-х гг., по нашему мне-
нию, были действительно шпионами Ватикана. Они
рисковали своей жизнью, чтобы помочь выжить ка-
толической церкви в Советском Союзе через борь-
бу с официальной идеологией. Любая власть назо-
вет это шпионажем. В последние предвоенные годы

их готовили как новых служителей культа ибо Вати-
кан был уверен в победе Германии, что, в свою оче-
редь, означало необходимость потребности в но-
вых священниках для «нового порядка», которые и
призваны были обратить в веру «безбожников».

Нарастание угрозы новой империалистической
интервенции, а также обострение классовой борь-
бы в стране, отразились и на внутрипартийной жиз-
ни. Усилили атаки на политику сталинского руковод-
ства троцкисты и зиновьевцы, еще летом 1926 г.
объединившиеся в антипартийный блок. В конеч-
ном итоге троцкисты дошли до отрицания необхо-
димости защиты страны от угрозы империалисти-
ческой интервенции. Они выдвинули «тезис о Кле-
мансо» и, таким образом, заявили о своей готовно-
сти к борьбе за свержение Советской власти в мо-
мент нападения империалистов на СССР. В годы
первой мировой войны Ж. Клемансо, обвинив фран-
цузское правительство в неспособности вести вой-
ну с Германией, добился его смещения в момент,
когда немецкие войска находились в 80 км от Пари-
жа. Выступая против курса на форсированное стро-
ительство социализма (понимай как создание ВПК
- М.Ж.), троцкисты пытались создать в стране свое
подполье, которое рассчитывали использовать для
свержения сталинской группы и развязывания граж-
данской войны в случае начала новой антисоветс-
кой вооруженной интервенции. В 1927 г. Л.Д. Троц-
кий прямо заявил, что оппозиционеры будут про-
должать бороться за изменение политики партии и
состава ее руководящих органов даже после напа-
дения на СССР иностранных империалистов4. Тем
самым оппозиция делала ставку на войну против
СССР как средство достижения своих целей. Дей-
ствия ее подпольных организаций все более при-
обретали явно антисоветский характер. Был случай,
когда в Белорусском военном округе один троцкист,
работавший заведующим красноармейским клубом,
заменил перед 10-й годовщиной Октября в клубном
помещении скульптурный бюст В. И. Ленина на пор-
трет Троцкого5. Заметим, что апогей деятельности
троцкистско-зиновьевской оппозиции приходится
опять же на 1927 г. Тогда же, 13 сентября был раз-
громлен центр перепечатки троцкистских материа-
лов. Было объявлено, что обнаружена подпольная
троцкистская типография. Оппозиция язвительно
комментировала: «Но, на деле, ГПУ захватило толь-
ко пару пишущих машинок, стеклограф и ротатор,
т.е. такую «типографию», которая имеется в любом
советском учреждении»6. В октябре Л.Д. Троцкий и
Г.Е. Зиновьев выехали в Ленинград. Колонны заво-
дов выкрикивали лозунги: «Да здравствуют истин-
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ные вожди революции!» Такое вряд ли могло быть
случайностью - на ленинградских заводах сохранял-
ся сильный актив оппозиции. В Москве оппозиции
удалось организовать массовое собрание (около 2
тыс. чел.) в Высшем техническом училище.

После идейного разгрома троцкизма  с нача-
ла 1930-х гг. его сторонники все же оставались. Пред-
принимались попытки возродить и активизировать
борьбу против сталинской группировки В 1932 г.
Троцкий еще поддерживал связь со своими сторон-
никами в СССР. Из Европы он слал циркуляры в их
организации и призывал активизировать борьбу
против Коминтерна и Сталина. В них содержались
не только идейные наставления, но и рекоменда-
ции «работать совершенно нелегально». В этот пе-
риод через агентов Троцкого в СССР засылались
печатные издания антисоветской, антисталинской
направленности. Одним из передатчиков такой ли-
тературы был сторонник Троцкого Гольцман, он же
добывал в СССР социально- политическую инфор-
мацию. Осенью 1932 г. сын Троцкого, Лев Седов,
переслал из Берлина отцу свои записи бесед с Голь-
цманом. В них, помимо прочего, он сообщал, что его
«посылки в Москву и Ленинград доходят и попадают
тому, кому нужно»1.

Надо отметить, что убийство С.М. Кирова вновь
возродило у оппозиции определенные надежды.
Например, проверка вузов Азово-Черноморского
района показала широкое сочувствие Л. Николаеву
и Г. Зиновьеву. Даже на открытых собраниях студен-
ты говорили: «Зиновьев и Каменев имеют огромные
заслуги перед революцией, были друзьями Ленина,
а теперь это смазывается»; «Если бы почаще уби-
вали таких, как Киров, то жилось бы лучше, и страна
вздохнула бы свободней»; «Одного шлепнули, ско-
ро всех шлепнут. Скоро всех их перебьют»; «Я при-
ветствую Николаева за убийство Кирова»2. Многие
молчали, но думали так же. У арестованных зиновь-
евцев находили архивы листовок, завещание Лени-
на, платформу Рютина, оружие, хранившееся с граж-
данской войны, часто без регистрации. 11 марта 1935
г. недалеко от завода «Красный треугольник» в Ле-
нинграде была обнаружена листовка следующего со-
держания: «Товарищи рабочие г. Ленина. Вас угне-
тает и закрепощает небольшая кучка, забравшая
власть в свои руки. Она бросила в тюрьму наших вож-
дей… Спасайте Зиновьева. В рядах нашей партии
есть бойцы за наше дело… Москва, Урал, Донбасс с
нами. «Ленинградский центр»3.  В стране разверну-
лась кампания по выявлению контрреволюционных
элементов. В первом полугодии 1935 г. по полити-
ческим делам было осуждено 9877 чел., во втором -
14860, а до 20 марта 1936 г. - уже 7450 чел.. Причем

большинство осужденных за контрреволюционную
агитацию. Их процент вырос с 46,8% в первом полу-
годии 1935 г., до 87,2% феврале 1936 г.4

Кроме выше перечисленных необходимо учи-
тывать в качестве важного фактора, обуславливаю-
щего ужесточение карательной политики в предво-
енные годы, рост уголовной преступности. Объек-
тивные условия способствовали увеличению уголов-
ной динамики и тотальной преступности в после-
дние годы НЭПа. В результате решающим становил-
ся фактор выживания государства, а через него и
всего общества. Именно доминирование государ-
ственных целей в общественном развитии являлось
приоритетным. Только в РСФСР по неполным дан-
ным с 1922 по 1935 г. за убийства, ранения, бандит-
ские налеты, разбои, грабежи и квалифицирован-
ные кражи ежегодно осуждалось от 60 до 560 тыс.
чел.5  Кроме известных еще с ХIХ в. воровских сооб-
ществ в СССР активно действовали банды грабите-
лей, фальшивомонетчиков, мошенников, контрабан-
дистов и др. Фактически до середины 1930-х гг. на
территории РСФСР не было ни одного региона, где
бы не объявлялись уголовные банды6. Даже несмот-
ря на массовые операции по изъятию социально-
вредных элементов, проводимых в 1930-х гг., уголов-
ный бандитизм продолжал существенно угрожать
безопасности общества и государства. Стоит обра-
тить внимание и на факт того, что вал экономичес-
кой преступности вызвал к жизни появление специ-
ализированных подразделений по борьбе с ней. Так,
16 марта 1937 г. в составе милиции НКВД СССР был
организован Отдел БХСС. Дата образования БХСС
нам представляется не случайной. Вряд ли имеет
место совпадение во времени. Дело в том, что, по
нашему мнению, развернувшаяся в стране после
февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) соци-
альная санитария общества предполагала бескоп-
ромисную борьбу со всякими посягательствами на
Советский строй или правопорядок, установленный
Рабоче-Крестьянской властью (ст. 6 УК РСФСР 1926
г.)7. И любые хозяйственные преступления могли
автоматически рассматриваться как контрреволю-
ционные или иные особо опасные для Союза ССР
преступления против порядка управления. В этом,
на наш взгляд, кроется феномен «массовости» по-
литических репрессий 1930-х гг. и обратный ему про-
цесс реабилитации 1950, 1980-1990-х гг. Ст. 49 УК
предусматривала институты «идеальной и реаль-
ной» совокупности преступлений, при их выявление
суд, определив соответствующую меру социальной
защиты за каждое преступление отдельно, оконча-
тельно определял последнюю по статье, предусмат-
ривающей наиболее тяжкое из совершенных пре-
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ступлений и наиболее тяжкую меру социальной за-
щиты. Иными словами говоря, впоследствии реаби-
литации подвергались только обвинения, предъяв-
ляемые виновному по ст.ст. 58-59 УК РСФСР, а ос-
тальные оставались в силе. В заключении отметим,
что вопреки насаждаемому сегодня мнению, что
исправительные учреждения СССР были будто бы
переполнены осужденными по политическим мо-
тивам, данная категория составляла среди спецкон-
тингента меньшинство. Так, в частности, из расчетов
В.Н. Земскова вытекает: удельный вес осужденных
за общеуголовне преступления в составе лагерных
заключенных составлял: 1934 г. - 73,5%; 1935 г. - 83,7;
1936 г. - 87,4; 1937 г. - 87,2; 1938 г. - 81,4; 1939 г. - 65,5;
1940 г. - 66,9; 1941 г. - 71,31. Таким образом, в лаге-
рях преобладала уголовщина, своевременно изъя-
тая и подвергнутая уголовной репрессии.

Как видим курс Советского правительства выз-
вал сопротивление остатков разгромленных враж-
дебных социализму сил. Классовая борьба в СССР
обострилась. Параллельно усилили подрывную дея-
тельность и иностранные державы. Понимая, что ин-
дустриализация страны и коллективизация сельского
хозяйства ускоряют продвижение советского общества
к социализму, укрепляют независимость СССР, уси-
ливают его обороноспособность, они решили сорвать

строительство социализма. Шла подготовка к воору-
женной интервенции. Поэтому с внешнеполитических
позиций лозунг об усиление классовой борьбы по
мере успехов советской власти оправдан.

Таким образом,  можно выделить, по крайней
мере, три ведущих причины ужесточения каратель-
ной политики Советского государства к середине
1930-х гг. Во-первых, деятельность международной
реакции, рупором которой первоначально выступа-
ла Англия, а по мере усиления милитаризации -
фашистская Германия; во-вторых, это активность
белогвардейских, националистических и других эмиг-
рантских организаций, находящихся на территори-
ях других держав и руководимых иностранными раз-
ведывательными службами, и, в-третьих, оппозици-
онная деятельность противостоящих сталинской
группе течений в ВКП(б) и уголовных элементов внут-
ри СССР. Все рассмотренные факторы обусловили
изменения в характере репрессий, концентрирован-
ное выражение которых частично нашло свое отра-
жение уже в Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
26 марта 1928 г. «О карательной политике и состоя-
нии мест заключения» и привело к применению, вы-
ражаясь современным языком, непопулярных мер
в борьбе с потенциальной «пятой колонной» в пред-
дверии грозящей военной опасности.

1 Подсчитано автором на основе расчетов В.Н. Земскова // земсков В.Н. Архипелаг ГУЛАГ: глазами писателя и статистика // Страницы
истории. Л., 1990. С. 173.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПЕРИОД)

ОВРЕМЕННАЯ Россия находится
на этапе глубоких преобразова-
ний во многих областях обще-
ственной жизни. Эти изменения

затронули, в том числе, такую сферу как земельные
отношения. На юге России в местах расселения кав-
казских этносов и казачества изменения земель-
ных отношений происходят наиболее сложно и про-
тиворечиво. Это определяется устойчивыми тради-
циями землевладения, сложившимися в дореволю-
ционный период и сохранившимися в обществен-
ном сознании в советское время. Традиции казачь-
его землевладения были важнейшим элементом ук-
лада жизни казаков в целом. В силу этого, исследо-
вание правового регулирования земельных отноше-
ний на территориях традиционного проживания ка-
зачества является актуальным.

Многие правовые нормы, ставшие составны-
ми элементами нормативной базы целого ряда ка-
зачьих войск, первоначально были введены для ста-
рейшего казачьего войска - Донского. В связи с этим

автор считает важным рассмотреть правовое регу-
лирование земельных отношений донского казаче-
ства в имперский период его истории.

Первоначальным основанием земельных
прав Донского войска было занятие пустых земель
(заимка). «Территория Донского казачества насе-
лялась пришельцами, которые сначала занимали
себе места где вздумается, занимали городками, то
есть огорженными местами. По мере умножения
поселений оказалась надобность разграничить по-
земельные довольствия, или так называемые юрты
отдельных городков. Тогда завелся такой порядок,
что желающие являлись в войско и просили у войс-
кового круга разрешение на заимку пустого места, а
разграничение мест между соседними станицами
происходило полюбовно, на основании чего выда-
вались из войска разводные грамоты»1.

Границы земли войска Донского были установ-
лены в результате межевания, проводившегося с
1766 по 1786 г. и закреплены за войском в «бес-
спорное на вечные времена владения» жалован-
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ной грамотой Екатерины II от 27 мая 1793 г1. До нача-
ла XIX в. центральное правительство не предприни-
мало попыток регулирования земельных порядков
донского казачества. Войсковое землевладение оп-
ределялось только распоряжениями войскового на-
чальства. Однако, захваты значительных массивов
юртовых земель войсковыми чиновниками и дворян-
ством, увеличение числа землепользователей при-
вели к сокращению земельного фонда станиц. В ре-
зультате отмеченных причин значительно сократи-
лась площадь земли на душу казачьего населения.
Правительство, обеспокоенное нарастанием недо-
вольства рядового  казачества, захватами чиновни-
ками войсковых и станичных земель пытается упо-
рядочить земельные отношения. 26 мая 1835 г. Ни-
колаем I утверждены Правила «О поземельных до-
вольствиях в Донском войске», которые подробно
определяют земельное устройство войска.

Данным законодательным актом в основу ста-
ничного землеустройства положены общинные на-
чала: 1) земля, отведенная под станичные юрты,
считается «неприкосновенной собственностью об-
щества казаков каждой станицы»; 2) никакая часть
земли и никакое угодье в черте станичного юрта «не
должны выходить из владения общества казаков в
чью-либо собственность»; 3) всеми землями и уго-
дьями в составе юрта казаки владеют и пользуются
общественно (§§ 36 - 39). Таким образом, полнос-
тью исключалась возможность новых захватов вой-
сковых земель.

Норма станичных наделов была определена
Высочайше утвержденным 28 мая 1835 г. мнением
Государственного Совета «О улучшении в земле войс-
ка Донского юртовых довольствий и о наделении по-
мещичьих крестьян землями»2. Этим нормативным
актом определялось нарезать для каждой станицы,
по числу жителей «такое количество земли, которое в
сложности составляло по 30 десятин на душу».

После отвода земель на перечисленные на-
добности вся остальная земля признавалась войс-
ковым запасом, предназначавшимся для расшире-
ния станичных юртов, когда в этом возникнет необ-
ходимость, и для надела войсковых чиновников по-
жизненными земельными участками. Свободные
запасные земли должны были сдаваться всем же-
лающим под пастбища или сенокосы в аренду.

Новой привилегией войскового чиновничества
стал отвод пожизненных участков, так как чиновни-
ки, захватившие земли под поместья, были призна-
ны собственниками этих земель. Размер пожизнен-
ного участка зависел от воинского чина. Так, генера-
лам полагалось - 1 500 десятин, штаб-офицерам -
400 дес., обер-офицерам - 200 дес. Пожизненные
участки не могли их владельцами ни продаваться,

ни завещаться, допускалась лишь сдача в аренду.
Общее количество земли чиновников, включая по-
жизненные участки, не должно было превышать
количества десятин, причитающихся по чину. Это
правило уравнивало войсковых чиновников в пра-
вах на землю.

Законодательные акты 1835 г. имели большое
значение для землевладения Донского войска, хотя
и носили противоречивый характер. С одной сторо-
ны, они закрепили общинное казачье землевладе-
ние, с другой - путем отвода пожизненных участков
беспоместным чиновникам ввели в общую систему
казачьего землеустройства частное землевладе-
ние. Правительство юридически оформило раздел
войсковой земли на частновладельческую и войс-
ковую, которая отдавалась в пользование станицам
и казакам.

Сословное землевладение было окончатель-
но закреплено Высочайшим указом от 9 декабря
1840 г., в котором говорилось: «воспретить всем ли-
цам, не принадлежащим казачьему  сословию, по-
стройку и покупку в войске Донском домов и приоб-
ретение помещичьих угодий»3. В 1858 г. это правило
распространено и на наследные имения донских
чиновников путем запрещения продажи их лицам
невойскового сословия. Таким образом, были при-
няты меры, чтобы не только общественные, но и
частновладельческие земли не могли переходить
лицам невойскового происхождения.

Значительное развитие получили нормативные
акты о пожизненных офицерских участках. Был при-
нят целый ряд постановлений о праве семейств и си-
рот офицеров на получение пожизненных участков, о
наделе по чинам, полученным при отставке4. Все при-
нятые нормативные акты имели цель уровнять по-
ложение беспоместных чиновников с поместными.

Отвод пожизненных участков был прекращен
с принятием 10 апреля 1858 г. Правил о наделе бес-
поместных и поместных чиновников войска Донско-
го и их семейств срочными участками5. Согласно
этим правилам, дополненным впоследствии, мно-
гими частными постановлениями6  безпоместным
и мелкопоместным чиновникам и их семействам от-
водились участки в срочное пользование на 15 лет,
без права приобретения этих участков в собствен-
ность и без права отчуждения их путем продажи или
завещания, но с переходом права пользования уча-
стком в случае смерти владельца до истечения 15-
летнего срока к его семейству; участки могли заст-
раиваться лишь временными постройками. Размер
участка определен в 200 десятин. Обер-офицерам
отводился один участок, штаб-офицерам - два, гене-
ралам - 8 участков. Отвод срочных участков не ли-
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шал права на станичное паевое довольствие1, но
общее количество земли не должно было превы-
шать установленных размеров. Правила о срочных
участках действовали до 1870 г., когда по случаю 300-
летия войска Донского эти участки были переданы в
потомственную собственность их владельцам.

Особый участок установлен в 1850 г. для ата-
мана Донского войска. Участок атамана составлял
10 000 дес. и переходил преемственно от одного
атамана к другому. Как и срочные участки, участок
атамана не мог ни застраиваться капитальными
постройками, ни отчуждаться2.

Экономическое освоение территорий требо-
вало расширения прав и возможностей неказачьих
сословий, что находило отражение в законодатель-
стве. Высочайше утвержденным 29 апреля 1868 г. мне-
нием Государственного совета «О дозволении лицам
невойскового сословия приобретать недвижимую соб-
ственность в казачьих землях»3 окончательно открыт
доступ на казачьи земли иногородним. Переселен-
цам разрешалось теперь селиться и покупать зем-
ли, не спрашивая согласия ни войскового началь-
ства, ни городского или станичного общества.

21 апреля 1869 г. принято «Положение о по-
земельном устройстве станиц и о войсковых запас-
ных землях»4. Впервые все войсковые земли, в от-
личие от предшествующей практики, четко разделя-
лись на 3 основные категории (п. 1): а) станичные
(юртовые) - земли, отводимые станичному обществу
для наделения лиц войскового сословия; б) отлич-
ные от земельного обеспечения рядового казака
офицерские пожизненные участки, которые пред-
ставляли собой «награду за заслуги» и назначались
«на тех же основаниях, как по военной службе оп-
ределено право на получение пенсии» (право каза-
чьих офицеров на владение этими участками огра-
ничивалось запретом их продажи); в) участки запас-
ных земель, предназначенных для наделения но-
вых казачьих поселений и для войсковых хозяйствен-
ных надобностей.

В отношении станичных земель Положение о
поземельном устройстве станиц и о войсковых за-
пасных землях определило размеры душевого на-
дела и условия отвода дополнительного надела,
земельные права станичного общества и отдель-
ных членов и порядок пользования юртовыми до-
вольствиями.

Положением 1869 г. создавались порядки,
близкие к порядкам в коренных русских губерниях.
Если обратиться к законодательству об устройстве
сельского состояния, то можно проследить тенден-
цию обращения владений сельских обывателей в
их полную собственность. «Положением о позе-
мельном устройстве крестьян государевых, дворцо-

вых и удельных имений» от 26 июня 1863 г. все нахо-
дившиеся во владении крестьян земли были пре-
доставлены им в собственность. «Положение о по-
земельном устройстве государственных крестьян»
от 24 ноября 1866 г.5 предоставляло крестьянским
обществам право пользования и распоряжения по
своему усмотрению отведенной им землей, уплачи-
вая за это в казну оброчную поземельную подать;
они имели право по решению 2/3 своих членов не
только разделять эту землю на подворные участки,
но и продавать участки земли, находящиеся в об-
щинном владении, как односельчанам, так и посто-
ронним лицам, причем вырученные деньги посту-
пали в казну, а с общества уменьшался размер об-
рочной подати на 5% с поступившей в казну про-
дажной суммы. Подворные участки также могли
быть проданы своими хозяевами, и затем обязан-
ность уплачивать оброчную подать с участка пере-
ходила на нового владельца6.

Реформа в поземельных отношениях в каза-
чьих войсках, произведенная Положением 1869 г.,
не могла закрепить за станичным обществом все
права и обязанности государственных крестьян. Го-
сударственные крестьяне за отведенные им казен-
ные земли обязаны были уплачивать государству
денежную оброчную подать, земли же казачьих
войск не облагались денежными податями, вместо
этого казачьи войска обязаны были нести всеоб-
щую воинскую повинность. Таким образом, если бы
станичным обществам была разрешена продажа
участков общественной земли, то, прежде всего,
необходимо было бы определить, сколько именно
казаков должен выставлять на службу участок оп-
ределенного размера, чтобы на соответствующую
проданному участку долю могла быть уменьшена
лежащая на станичном обществе воинская повин-
ность. Но такое определение было невозможно, так
как сама воинская повинность казачьих войск мог-
ла изменяться по требованиям правительства, в за-
висимости от обстоятельств. Разделение же станич-
ных земель на подворные участки, с предоставлени-
ем членам станичного общества права частной соб-
ственности на эти участки, привело бы к тому, что в
скором времени вследствие покупки и наследования,
соединилось бы по несколько участков в руках одних
лиц, которые несли бы воинскую повинность по коли-
честву владеемой ими земли, несоразмерно малую
по сравнению со своими одностаничниками, не вла-
деющими такими значительными земельными участ-
ками; с другой стороны, другие участки, переходя пу-
тем наследования от отца к детям, раздробились
бы на столь малые, что не могли бы давать своим
владельцам средства не только к исправному сна-
ряжению на службу, но и к существованию.
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2 2ПСЗ. Т. ХХV. № 24112.
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4 2 ПСЗ. Т. ХLIV. № 46996.
5 2 ПСЗ. Т. XLI. № 43888.
6 Там же. П. 4.
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По этим соображениям Положение 1869 г. зак-
репляет за станичными обществами право собствен-
ности на отведенную землю, т.е. то, что было предо-
ставлено крестьянам в русских губерниях, однако,
право собственности ограничивалось запретом про-
дажи станичных земель. Оберегая неприкосновен-
ность казачьего общинного землевладения, закон
запрещал передачу земли в черте казачьего юрта в
чью-либо собственность.

Таким образом, Положение 1869 г. явилось тем
законодательным актом, который придал оконча-
тельный характер существующим формам земле-
владения в казачьих войсках. По смыслу этого поло-
жения все казачьи земли распадаются на три раз-
личные категории: войсковые, общинные и частные.
Там, где войсковая земельная собственность суще-
ствовала в виде общей земельной территории, она
распалась на общины, на долю которых пришлось,
таким образом, наибольшее количество земли.
Пожизненные офицерские наделы в таких общинах
были затем обращены в частные, потомственные
владения, а оставшиеся за разделом войсковые
земли и угодья должны были быть в общем нераз-
дельном пользовании всего войска. Но так как ос-
татки войсковых земель должны с течением време-
ни получить иное назначение, то важнейшими фор-
мами землевладения в казачьих войсках нужно счи-
тать, следовательно, общинные земли и частные
владения.

Размер участков, которые отводились казачь-
им офицерам и чиновникам в потомственную соб-
ственность вместо пенсий за службу, определялся
Высочайше утвержденным 23 апреля 1870 г. «Поло-
жением об обеспечении генералов, штаб- и обер-офи-
церов и классных чиновников Донского, Кубанского и
Терского казачьих войск»1. Согласно Положению ука-
занные лица наделялись земельной собственностью
в следующих размерах: «1) произведенные на службе
генералы - по 1500 дес., штаб-офицеры - по 400 и обер-
офицеры - по 200 дес. каждый; 2) генералы в отставке
- по 800 дес., войсковые старшины - по 300 дес., хорун-
жие - по 100 дес. каждый; 3) классные чиновники не
ниже IV класса - наравне с генералами, не ниже VIII
класса - наравне со штаб-офицерами, а остальные -
наравне с обер-офицерами»2.

Этим законодательным актом устанавлива-
лась право частной, потомственной собственности
на землю офицеров и чиновников Донского, казачь-
его войска. Обращение поместных земель в полную
собственность окончательно закрепило за чинов-
никами Донского войска самовольно захваченные
ими еще в конце XVIII в. войсковые земли. Прямым
последствием этого было то, что и земли, отведен-
ные беспоместным чиновникам в срочное пользо-

вание, были закреплены в полную собственность.
Анализ архивных материалов показывает, что в Дон-
ском войске под пожизненные и срочные участки
было отведено 1 266 083 дес. удобной и неудобной
земли, которая по Положению 1870 г. была закреп-
лена в собственность 5 357 лицам.

Все вышесказанное свидетельствует, что путем
разнообразных правительственных мер и законо-
положений часть войсковых земель была обраще-
на в частную собственность, а другая - в форме юр-
товых или общинных земель осталась во владении
казачества, которому она была пожалована как кол-
лективному юридическому лицу.

В Донском казачьем войске во второй полови-
не XIX в. большое распространение получила арен-
да войсковых земель. В 1870 г. на каждого казака
причиталось 23 дес. земли3. При таких земельных
наделах казаки имели возможность часть земли
отдавать в аренду лицам невойскового сословия
поселявшимся в станицах. Положение о поземель-
ном устройстве станиц и войсковых и запасных зем-
лях 1869 г. предоставляло казакам право сдавать в
аренду земельные паи на продолжительные сро-
ки: полевые земли - до 12 лет, под сады и огороды -
не свыше 24 лет, под заводы, фабрики, паровые
мельницы - до 99 лет4. Однако, с течением време-
ни, вследствие увеличения народонаселения пае-
вые наделы казаков стали уменьшаться и вместе с
тем, стало уменьшаться количество земли сдавав-
шейся в аренду.

Несмотря на стремления правительства сохра-
нить общинное землевладение у казаков, необхо-
димость экономического освоения войсковых тер-
риторий требовала реформ в казачьем землевла-
дении. В 1909 г. вопрос о необходимости измене-
ния казачьего землепользования был поставлен в
Государственной Думе. В ходе его обсуждения выс-
казано пожелание Военного министерства ознако-
миться с состоянием военных порядков в казачьих
войсках и рассмотреть возможность перехода «…
от землепользования общинного к подворному и от-
рубному с предоставлением на подворные участ-
ки прав единоличной собственности»5. Но Военное
ведомство возражало против всяких реформ каза-
чьего землепользования: «До тех пор, пока призна-
ется необходимость сохранить казаков с особенно-
стями существующего отбывания ими воинской по-
винности, переход от общинного к единоличному
пользованию землей на правах собственности в
казачьих войсках должен признаваться нежела-
тельным»6.

Можно констатировать, что ни правительство,
ни Военное Министерство не выработало каких-либо
конструктивных мероприятий в решении земельной

1 2 ПСЗ. Т. XLV.  № 48275.
2 2 ПСЗ. Т. XLV.  № 48275. П. 2.
3 Столетие военного министерства. 1802–1902. Т. ХI. СПб., 1902. С. 91.
4 2 ПСЗ Т. XLIV № 46996. П.17.
5 ГАРФ. Ф. 345. Оп. 1. Д. 1. Л. 78.
6 РГВИА Ф. 1. Оп. 1. Д. 77869.  Л. 41, 42.
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проблемы в казачьих областях. Разработка аграр-
ных мероприятий продолжала осуществляться, од-
нако ни одно из них к февралю 1917 г. не было за-
вершено и претворено в жизнь.

Таким образом, изменения правового режи-
ма казачьего землепользования определялись дву-
мя главными разнонаправленными факторами: 1)
социально-экономическим развитием Российской
империи, что требовало введения частной собствен-
ности на землю и унификации в этом отношении тер-
риторий проживания казачества и прочих террито-
рий империи; 2) потребностью государства сохра-
нить казачество как особую военизированную груп-
пу населения, что предполагало сохранение тради-
ционной казачьей системы землепользования. Эта
система была основой поддержания высокой боес-

пособности казачьих военных формирований.
Главным противником преобразований в пра-

вовом режиме казачьего землепользования, на-
правленных на разрушение общинного пользования
землей, выступало Военное ведомство, что наибо-
лее показательно было проявлено в ходе обсужде-
ния в начале ХХ в. вопроса о переходе к подворному
землепользованию. Можно сделать вывод, что го-
сударство в период империи определило собствен-
ные приоритеты в отношении казачества: первосте-
пенным являлось сохранение казачества как осо-
бого военного формирования, все остальные зада-
чи, в том числе социально-экономическое развитие
казачьих территорий, оказались зависимы от этого
государственного приоритета.
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Стрельцов Станислав Георгиевич,
кандидат юридических наук,
г. Краснодар, старший инспектор отдела кадров
Краснодарской академии МВД России

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
(КОНЕЦ 20-Х ГГ. - 1941 Г.)

КОНЦА 20-х гг. в нашей стране наме-
тилась довольно отчетливая тенден-
ция сужения демократических начал
жизни общества, которые и без того
не отличались широтой. Тем самым

усиливался политический процесс установления
единовластия Сталина, сопровождающийся ломкой
НЭПа и усилением административно-командной си-
стемы. Такое изменение внутренней карательной
политики, как будет показано далее, окажет влия-
ние на деятельность государственных органов по
предупреждению преступности среди несовершен-
нолетних, причем, в целом, в негативную сторону.
Следует также заметить, что изменения коснутся,
прежде всего, двух направлений. Во-первых, они
предполагали значительное сужение собственно
предупредительной деятельности, и особенно об-
щественных организаций, что следовало из упомя-
нутых выше ограничений демократических начал. Во-
вторых, поскольку изменения выражались, в пер-
вую очередь, усилением именно уголовных репрес-
сий, то в орбиту предупредительной деятельности в

этом плане были вовлечены несовершеннолетние
лица, уже совершившие преступления.

В контексте предупреждения преступности уси-
ление уголовных репрессий вызывает двойственную
оценку. С одной стороны, установление уголовной
ответственности за деяние, которые ранее счита-
лись преступлениями, а также ужесточение уголов-
ных наказаний за существующие преступления яв-
ляется сдерживающим фактором. Но есть и другая
сторона, которая заключается  в  том, что излишне
жесткие решения государства могут привести к об-
ратному результату, то есть к увеличению числа пре-
ступников, поскольку принимаемые решения в этом
случае не соответствуют фактически сложившимся
общественным отношениям, и тогда роль фактора
сдерживания преступлений соответствующие реше-
ния резко снижается. Несовершеннолетние в этом
смысле не были исключением. И даже более того,
для несовершеннолетних с их еще не сложившейся
психикой усиление наказаний и криминализация
новых деяний за относительно короткий срок, кото-
рые объективно не могут дойти до сознания несо
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вершеннолетних, чтобы иметь определенный пре-
дупредительный эффект, такой подход заведомо не
мог быть социально результативным. Именно такое
явление произошло в рассматриваемый период.

Помимо криминализации, тенденция усиле-
ния уголовных репрессий проявлялась в установле-
нии более суровых наказаний, и это касалось пре-
ступлений, так или иначе (не всегда прямо) посяга-
ющих на советский строй. Соответствующие реше-
ния принимались, прежде всего, союзными органа-
ми власти. По большинству указанных выше соста-
вов преступлений несовершеннолетние являлись
субъектами преступлений, и таким образом, крими-
нализация новых деяний в таком большом объеме
и резко нарастающем темпе негативным образом
сказалась на предупредительной деятельности го-
сударства в отношении несовершеннолетних, по-
скольку такому повороту событий не были готовы и
взрослые граждане, не говоря уже о несовершен-
нолетних.

Для примера можно привести закон, извест-
ный в народе как «закон от седьмого-восьмого»
(седьмого числа восьмого месяца) и как «закон о
пяти колосках» от 7 августа 1932 г. В этот день по
инициативе Сталина ЦИК и СНК СССР принимают
Постановление «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и укреп-
лении общественной (социалистической) собствен-
ности»1, Это Постановление ЦИК и СНК СССР по-
ражает своей жестокостью. Люди, покушавшиеся на
общественную собственность, объявлялись врага-
ми народа. За такие преступления предусматрива-
лись длительные сроки лишения свободы (от 10 и
выше) и расстрел. Так, в ст. 2 первого раздела этого
закона указывалось: «Применять в качестве меры
судебной репрессии за хищение грузов на железно-
дорожном и водном транспорте высшую меры со-
циальной защиты - расстрел с конфискацией всего
имущества и с заменой при смягчающих обстоятель-
ствах лишением свободы на срок не ниже десяти
лет с конфискацией имущества». Указывалось так-
же, что к преступникам, осужденным за деяния,
сформулированные в данном законе, амнистию не
применять. В отношении несовершеннолетних уго-
ловные наказания применялись с учетом положе-
ний, содержащихся в Общей части УК РСФСР.

Между тем кражи зачастую, если не в большин-
стве случаев, совершались из-за острой нужды. Об
этом свидетельствует, в частности,  неудовлетвори-
тельное состояние многих детских домов и других
детских учреждений. Для примера можно привести
докладную записку о состоянии детприемника в ста-
нице Величковской (Краснодарский край), состав-

ленную председателем ГК Союза рабпроса Э.Я.
Авиком, от 6 мая 1933 г.2  В этой записке, в частно-
сти, указывается: «Свыше 100 человек помещается
в 2 небольших комнатках, причем больные 28 де-
тей находятся в обществе здоровых… Посудой при-
емник снабжен… Дети находятся в той одежде, в
какой они приняты. дезинфекция не проводилась.
Старая заведующая детприемником снята и в дан-
ное время работает завхозом, но она и для этой
работы не годится  вследствие своей неразвитости
и неумения руководить этой работой… Во всей ра-
боте больно отзывается отсутствие врачебного над-
зора, ибо дети, попадающие в приемник, оконча-
тельно истощены, слабые, для них не установлена
необходимая диета, вследствие чего бывают забо-
леваемость и смертельные случаи, хотя в последнее
время смертельность снизилась до 1 в сутки, хотя в
начале организации детприемника было до 5-6 в сут-
ки (уже один только этот факт сам по себе весьма
красноречив - авт.). Однако смертность и заболевае-
мость можно было избегнуть, если бы при доме имел-
ся постоянный врачебный надзор, так как питание
детей улучшено… Отсутствует всякая забота с детво-
рой, все выглядят подавленными, нежизненными, без
всякой радости к жизни, безразличные ко всему, за
исключением того, что касается еды. Забота со сто-
роны общественных и комсомольских организаций
- отсутствует. Не организован и женский актив. Забо-
тится о них  только стансовет в лице его председате-
ля… Необходим медработник»3.

Однако если до середины 1930-х гг. взятый со-
ветским государством курс на ужесточение кара-
тельной политики относился к несовершеннолет-
ним опосредованно, то есть «в том числе» и «в свя-
зи», то в 1935 г. было принято решение, которое на-
прямую затронуло категорию несовершеннолетних
-  7 апреля 1935 г. ЦИК и СНК СССР издали поста-
новление «О мерах борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних»4, в соответствии с которым к
несовершеннолетним, начиная с 12 лет, виновным
«в причинении насилия, телесных повреждений, уве-
чий, в убийстве или в попытках к убийству», могли
применяться все меры уголовного наказания, вклю-
чая смертную казнь. Как видно, государство доволь-
но круто изменило отношение к преступникам не-
совершеннолетнего возраста (данное решение по-
теряло юридическую силу лишь с принятием Основ
уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик 1958 г.).

Здесь важно отметить следующее обстоятель-
ство. Если в период до конца 1920-х гг. государство в
решении вопросов предупреждения преступности
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среди несовершеннолетних предпочитало подход,
связанный с позитивным, гуманным началом в от-
ношении самих несовершеннолетних, то в дальней-
шем все чаще наблюдается обратная картина - при-
нимаемые решения несут негативное отношение к
несовершеннолетним. К сожалению, и эта катего-
рия населения в рамках политики обострения
«классовой борьбы» оказалась в подозрении у го-
сударства. И, таким образом, первое крупное реше-
ние советского государства в сфере предупрежде-
ния преступности среди несовершеннолетних было
основано исключительно на устрашающих мерах.

Хотя само название документа «О мерах борь-
бы с преступностью среди несовершеннолетних»
(причем впервые столь четко сформулированное,
если иметь в виду исследуемую нами проблемати-
ку) должно было предполагать, казалось бы, доста-
точно широкий перечень государственных мер и
прежде всего  предупредительного характера, в том
числе связанных с деятельностью общественных
организаций, органов опеки и попечительства, по-
стпенитенциарной помощью несовершеннолетним,
отбывшим срок наказания в местах лишения свобо-
ды, и т.д. Но нет - государство решило ограничиться
по столь сложной проблеме всего двумя абзацами,
в которых несовершеннолетние в возрасте не с 14
лет, как ранее, а с 12 лет по ряду составов преступ-
лений объявлялись субъектами этих преступлений.

В соответствии с указанным постановлением
только в 1936 г. было осуждено лиц  в возрасте от 12
до 16 лет 15031 человек, в 1937 г. - 17324, в 1938 г. -
20203 человека1. Соответственно после издания
этого постановления стала расти численность несо-
вершеннолетних осужденных в местах лишения сво-
боды. Несколько позже (25 ноября 1935 г.) издается
постановление ВЦИК и СНК РСФСР2, которым отме-
нялась ст. 50 УК РСФСР, предусматривающая опре-
деленное смягчение наказания в отношении несо-
вершеннолетних (так, при назначении наказания в
виде лишения свободы срок его подлежал обяза-
тельному уменьшению от 1/2 до 1/3 того срока, кото-
рый мог быть назначен взрослому, но в любом слу-
чае срок лишения свободы для несовершеннолет-
него не мог превышать половины предельного сро-
ка, предусмотренного соответствующим составом
преступления). В литературе не без оснований от-
мечается, что указанные постановления отражали
«неуверенность руководящих лиц в ведомствах, от-
ветственных за борьбу с преступностью, в эффек-
тивности этой борьбы»3 (имелась в виду проблема

роста преступности среди несовершеннолетних).
Такой подход не был неким исключительным

актом советского государства. Он вполне определен-
но вписывался в упомянутую выше концепцию уси-
ления репрессивных мер. В свою очередь, в реали-
зации этой концепции огромные полномочия были
даны органам государственной безопасности4. Дан-
ный аспект мы выделяем потому, что именно органы
госбезопасности в 1930 г. вбирают в свою структуру
милицию, которая, собственно, находилась на пере-
довом рубеже борьбы с преступностью, в том числе
среди несовершеннолетних. 15 декабря 1930 года
ЦИК и СНК приняли постановление «О ликвидации
народных комиссариатов внутренних дел союзных и
автономных республик»5. Вместо наркоматов внутрен-
них дел создавались самостоятельные отраслевые
подразделения, подчиненные СНК республик.

Одновременно с постановлением о ликвида-
ции НКВД союзных и автономных республик ЦИК и
СНК СССР приняли постановление «О руководстве
органами ОГПУ деятельностью милиции и уголов-
ного розыска», которым предоставили ОГПУ широ-
кие полномочия. Начальники главных управлений
милиции и уголовного розыска назначались по со-
вместительству помощниками соответствующих на-
чальников ОГПУ. В составе ОГПУ была создана Глав-
ная инспекция по милиции и уголовному розыску, а
в республиканских, краевых и областных органах
ОГПУ - особые инспекции по милиции и уголовному
розыску6. Позже ЦИК и СНК СССР своим постанов-
лением образовали Главное управление Рабоче-
Крестьянской милиции при ОГПУ СССР (ГУРКМ при
ОГПУ СССР)7. Таким образом, милиция была пол-
ностью подчинена ОГПУ и изъята из ведения СНК
союзных и автономных республик.

Естественно, для ОГПУ приоритетной задачей
была не борьба с преступностью, а обеспечение
безопасности государства, в том числе от «классо-
вых врагов» из числа несовершеннолетних, которы-
ми  волею судьбы становились дети «врагов наро-
да». Их дела среди прочих рассматривало печально
известное особое совещание при НКВД СССР, по-
скольку государство считало, что дети старше 15 ти
лет «являлись социально-опасными и способными к
совершению антисоветских действий». «Социально-
опасные дети» в зависимости «от их возраста, степе-
ни опасности и возможности исправления» подле-
жали заключению в лагеря и колонии НКВД или вод-
ворялись в детские дома особого режима нарком-
просов республики8 . «Позаботилось» НКВД и о де-
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тях «изменников Родины» до 15 лет. Трудные дети
направлялись вместе с их осужденными матерями
в лагеря, откуда по достижению возраста 1-1,5 года
передавались в детские дома и ясли наркомздравов
республик, где находились до 3 х лет (в системе ГУ-
ЛАГа действовали и свои «дома младенцев». В мар-
те 1940 г. насчитывалось 90 таких «домов», в которых
было 4595 детей1). Дети в возрасте от 3-х и до 15 лет
содержались в детских домах Наркомпросов. За их
учебой и воспитанием, «за политическими настрое-
ниями» обязаны были следить работники НКВД.

В Циркуляре НКВД «Об активизации контрре-
волюционной деятельности уголовников и детей
репрессированных врагов народа» констатирова-
лось, что в детских домах «отмечается активизация
контрреволюционной деятельности среди антисо-
ветской части обслуживающего персонала... и вос-
питанников... - главным образом уголовников и де-
тей репрессированных врагов народа». Поэтому
предлагалось «организовать четкую политическую
сигнализацию, предупреждающую попытки органи-
зации детских бунтов»2. Таким образом, дети «кон-
трреволюционеров» находились под бдительным
оком НКВД. Соответственно предупредительная  де-
ятельность в отношении подростковой преступнос-
ти при таких условиях отступала на задний план.

Как прямое следствие нового курса советской
власти стали ряд решений, направленных по сути
дела на свертывание тех достижений в области пре-
дупреждения  подростковой преступности, которые
были наработаны в рассмотренный ранее период.
Так, уже в 1931 г. была ликвидирована Центральная
комиссия по делам о несовершеннолетних, которая
обеспечивала координацию соответствующих комис-
сий на местах, определяя методологию работы с не-
совершеннолетними, решая наиболее сложные прак-
тические вопросы и т.д. В 1935 г. пришла очередь и
комиссий по делам несовершеннолетних на местах.
Многие вопросы, которые ранее решала комиссия,
были отданы в компетенцию судов общей юрисдик-
ции. Между тем суды не могли столь детально, как
комиссии, изучать условия жизни и воспитания де-
тей, и вопросы решались, как правило, на основе
представленных документов, в то время как факти-
ческая сторона дела отходила на задний план.

К тому времени начала доминировать точка
зрения, согласно которой преступность однознач-
но объяснялась «тлетворным» влиянием буржуаз-
ной идеологии, обострением классовой борьбы.
Был выдвинут тезис о том, что подростковая пре-
ступность и социализм несовместимы, соответ-
ственно, утверждалось, что преступления соверша-
ют немногие одиночки, по отношению к которым
можно ограничиться исключительно репрессивны-
ми мерами и тем самым ставилась задача нанесе-

ния последнего и решительного удара по этому не-
гативному явлению3. Собственно, указанное выше
решение о привлечении к уголовной ответственнос-
ти несовершеннолетних, начиная с 12 лет, как раз и
отражало и закрепляло такой подход.

Позже последовало упразднение детских со-
циальных инспекций, которые, как отмечалось
выше, играли достаточно весомую роль в нейтрали-
зации условий, способствующих совершению пре-
ступлений со стороны несовершеннолетних лиц.
Основные функции по борьбе с беспризорностью и
правонарушениями несовершеннолетних были пе-
реданы от органов просвещения в органы внутрен-
них дел. Как нам представляется, такое сужение
деятельности государства по предупреждению пре-
ступности среди несовершеннолетних с середины
1930-х гг. во многом объяснялось тем обстоятель-
ством, что численность осужденных преступников за
совершенные ими преступления, как указывалось
выше, заметно сократилось, и соответственно госу-
дарство прореагировало на это явлением констата-
цией ликвидации в основном детской беспризорно-
сти (постановление СНК СССР и ВКП (б) от 31 мая
1935 г. «О ликвидации детской беспризорности»4) и
сокращением ресурсов, направляемых на работу с
несовершеннолетними, несмотря на то, что указан-
ное совместное постановление требовало мобили-
зации необходимых сил и средств для того, чтобы
навсегда покончить с детской беспризорностью.

Сужение деятельности государственных орга-
нов в сфере предупреждения преступности среди
несовершеннолетних, как явствует из постановле-
ния от 31 мая 1935 г., предполагало соответствую-
щее расширение деятельности общественных орга-
низаций. В частности, СНК СССР и ВКП (б) потребо-
вало активизировать работу в этом направлении
советов по борьбе с беспризорностью, профессио-
нальных союзов, комсомольских и пионерских орга-
низаций, предприятий, колхозов и совхозов, шеству-
ющих над детскими домами и других общественных
организаций и другие общественные организации.
Не должны были оставаться в стороне депутаты
разных уровней, рабочий актив и даже домохозяй-
ки. Каждого из привлеченных товарищей надлежа-
ло прикрепить к конкретному домоуправлению или
квартире для наблюдения за организацией воспи-
тательной работы среди детей (организация детс-
ких уголков и комнат, прогулки, экскурсии, физкуль-
турные мероприятия, хоровые кружки, детские кино,
театр и прочее), проверки результатов воспитания
и положения сирот и т.д. Как видно, перечень ме-
роприятий чрезвычайно широк, однако, в такой же
степени он был обречен на невыполнение, посколь-
ку силами общественности невозможно реализо-

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  Д. 1003.  Л. 85–86.
2 ЦА ФСК РФ. Циркуляр НКВД об активизации контрреволюционной деятельности уголовников и детей репрессированных врагов

народа.  27.02.1939 г.  № 26  / Цит. по: Рассказов Л.П. ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД в механизме формирования и функционирования политической
системы советского общества (1917-1941). Дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 1995. С. 361.

3 Панкратов Р.И., Тарло Е.Г., Ермаков В.Д. Дети, лишенные свободы. М.: Юрлитинформ, 2003. С. 63.
4 СЗ СССР. 1935. № 32.



108
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №3(9)

вать столь сложные функции в сфере предупреди-
тельной работы с трудными подростками, и прежде
всего организационно-управленческого и методи-
ческого характера.

Тем не менее на места пошло указание орга-
низовать реализацию партийно-правительственно-
го постановления. Здесь нужно заметить, что сами
по себе эти решения, конечно же, не шли во вред
делу предупреждения преступности среди несовер-
шеннолетних, но и пользы в силу заорганизованнос-
ти тоже было не много. Так, на Кубани в рамках вы-
полнения рассматриваемого постановления было
проведено заседание бюро Азово-Черноморского
крайкома ВКП (б) от 5 июля 1935 г. «О предупрежде-
нии детской беспризорности и внешкольной работы
с детьми». Краевым партийным органом предписы-
валось провести на всех предприятиях и колхозах
специальные собрания первичных партийных орга-
низаций, где обсудить проблемы, связанные с несо-
вершеннолетними, и принять соответствующие ре-
шения. При этом докладчиками должны были выс-
тупить члены бюро краевого комитета партии, чле-
ны президиума крайисполкома, члены бюро райко-
мов партии и райисполкомов, что свидетельствует о
большом значении выносимого на обсуждение воп-
роса (и это, действительно, было так)1.

Спустя двадцать дней (23 июля 1935 г.) бюро
крайкома партии вновь обращается к вопросу о ра-
боте с несовершеннолетними. На этот раз акцент
был сделан именно на деятельности общественных
организаций, что хорошо видно из названия повест-
ки заседания бюро - «О привлечении общественно-
сти к выполнению решения ЦК ВКП (б) и СНК СССР
о ликвидации детской беспризорности и безнадзор-
ности»2. В частности, этим постановлением всем
профсоюзным организациям, всем заведующим
клубов «безусловно выполнить не позже 15 августа
решение бюро крайкома о выделении специальных
детских комнат или детских уголков в каждом клубе
и об организации систематической работы с деть-
ми, а все отобранные ранее у детей комнаты и угол-
ки немедленно вернуть и оборудовать их в соответ-
ствии с интересами и потребностями детей»3.

И хотя такое решение не соответствует уровню
краевого комитета партии, нельзя не признать, что
оно совершенно конкретно, чего не скажешь о дру-
гих пунктах постановления краевого комитета
партии. Например, предписывалось, чтобы «каж-
дый факт безнадзорности (драки на улицах, торгов-
ля, подвешивание на трамваях, автобусах и т.д.) дол-
жен обязательно быть предметом рассмотрения
общественного или добровольного инспектора с вы-

явлением причин безнадзорности и удаления этих
причин»4, «в случаях выявления неправильного вос-
питания детей … привлекать родителей к ответ-
ственности в общественном порядке, а в возмож-
ных случаях - в судебном порядке»5, «комсомолу
организовать отраслевую легкую кавалерию по про-
верке проведения в жизнь решения ЦК и СНК…»6.
На одном из заседаний бюро Азово-Черноморско-
го крайкома РКП (б) от 8 июля 1935 г. отдельным
пунктом повестки стоял вопрос о воспитании своих
детей заместителем директора по политчасти МТС
т. Больгасом. В решении, в частности,  указывалось:
«Крайком считает совершенно недопустимым зап-
рет посещать школу … его дети в зимнее время не-
редко оставались в холодной квартире без всякого
надзора … позорит звание коммуниста … предуп-
редить о суровой партийной ответственности»7.

Негативный характер такого рода решений со-
стоял в том, что «провозгласив» актуальную пробле-
му, в данном случае связанную с несовершеннолет-
ними, партийные и советские органы, как правило
благополучно надолго забывали о ней. На той же
Кубани в дальнейшем бюро крайкома партии бо-
лее пятнадцати лет не рассматривало на своих за-
седаниях вопросы, связанные с работой с несовер-
шеннолетними, не считая дежурных вопросов о под-
готовке к очередному учебному году.

Как следствие такого отношения было сохра-
няющееся сложное положение с созданием при-
емлемых условий жизни и воспитания несовершен-
нолетних, что всегда было и есть основой предуп-
реждения среди них преступлений и других право-
нарушений. Так, в 1935 г. в кубанских детских домах
содержалось 12500 несовершеннолетних при ли-
мите 8000 коек. Более того, число несовершенно-
летних, нуждающихся в приюте, в те же годы вырос-
ло в связи с мерами органов НКВД по изъятию всех
беспризорных с улиц и железной дороги, в связи с
чем местными властями был поставлен вопрос пе-
ред СНК СССР и ЦК ВКП (б) о развертывании до-
полнительно десяти детских домов»8.

Следует заметить, что в детские дома попада-
ли далеко не все задержанные на улицах «подрост-
ки-бомжи». Так, за первые три месяца 1929 г. через
детский приемник в Краснодаре прошел 201 чело-
век, из которых: выведено в колонию - 25; направле-
ны в трудовые коммуны - 60; отправлены в «нормаль-
ные» детские дома - 6; доставлены в «дом надзора»
- 6; возвращены родителям - 26; направлены в дом-
зак -1; доставлены в УГРО -1; в административный
отдел - 6; в больницу - 3; бежало - 67 человек9.

Вместе с тем необходимо отметить, что в рас-
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1 ЦДНИКК. Ф. 4383. Азово-Черномосрский обком ВКП (б). Оп.1 . Д. 8. Протоколы № 51-57 заседания бюро крайкома ВКП (б) за 1935 г. Л. 4-5.
2 ЦДНИКК. Ф. 4383. Азово-Черномосрский обком ВКП (б). Оп.1 . Д. 8. Протоколы № 51-57 заседания бюро крайкома ВКП (б) за 1935 г. Л. 89.
3 Там же. Л. 89.
4 Там же. Л. 96 об.
5 Там же. Л. 96 об.
6 Там же. Л. 96 об.
7 Там же.  Л. 40 об.
8 ЦДНИКК. Ф. 4383. Азово-Черномосрский обком ВКП (б). Оп.1 . Д. 8. Протоколы № 51-57 заседания бюро крайкома ВКП (б) за 1935 г. Л. 4.
9 ЦДНИКК. Ф. 8. Кубанский окружком РКП (б). Оп. 1. Д. 620. Сведения о детских домах. Л. 1.
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сматриваемый период принимались и реализовы-
вались на местах достаточно эффективные реше-
ния, направленные на предупреждение преступно-
сти  среди несовершеннолетних. В этом плане пред-
ставляется весьма полезным выделить решение
Азово-Черноморского крайкома ВКП (б) о том, что-
бы «выделить из колхозных детских домов на селе
несовершеннолетних старше 14 лет (2000 человек),
определив этих детей в качестве учеников по кол-
хозным кузницам, плотничьим артелям и производ-
ственным предприятиям колхозов, с оплатой не
ниже полтрудодня за день в течение первого полу-
годия с дальнейшим повышением оплаты по квали-
фикации… Обязать обеспечить их жильем…»1.

Основной объем работы с несовершеннолет-
ними правонарушителями был передан от органов
народного просвещения к органам внутренних дел -
НКВД. В этом ведомстве на местах были созданы
комнаты привода для детей (позже их переимено-
вали в широко известные детские комнаты мили-
ции). Кроме того, были организованы специальные
службы милиции по борьбе с беспризорностью и
безнадзорностью. Так, в Азово-Черноморской об-
ласти органам НКВД были переданы 21 детприем-
ник на 1880 несовершеннолетних, две детских ко-
лонии на 400 мест для трудных подростков и четыре
колонии для отбывания наказания в виде лишения
свободы несовершеннолетними преступниками
(Краснодарскую, Новочеркасскую, Белореченскую и
Пролетарскую)2.

Для органов внутренних дел профилактичес-
кая работа с несовершеннолетними, как мы отме-
чали, после передачи в их ведение этой функции, не
стала в ряд приоритетных, что можно было и пред-
положить, поскольку эта работа им была передана
как дополнительная. Нужно также учесть, что орга-
нами внутренних дел не было наработано соответ-
ствующего опыта координирующей работы по пре-
дупреждению правонарушений среди несовершен-
нолетних. Поэтому неудивительно, что работа ми-
лиции в этом направлении нередко вызывала на-
рекания как общественности, так и партийных и со-
ветских органов. Так, на одном из собраний Красно-
дарского госпартактива в 1940 г. выступающая Цем-
ко (должность не указана) сказала: «Хочу остано-
виться на органах прокуратуры и милиции. Нельзя
обойти молчанием эти организации, они больше
всего сталкиваются с вопросами безнадзорности и
беспризорности… Я хочу сказать, что не только наша
задача заключается в том, чтобы составить прото-
кол допроса. Как это делается в милиции? Привели
13-летнего мальчика, начинают спрашивать фами-
лию, имя, отчество, имущественное положение, хо-
лост, женат, какую имеет собственность. Дают ана-

лиз, что систематически занимается грабежами и
причисляют его к деклассированным бандитам. Это
говорит о том, что мы не можем подойти к этому
ребенку, которого еще можно воспитывать… Это
говорит о формальности этих организаций (проку-
ратуры и милиции - авт.) к вопросу хотя бы преступ-
ности детей. Почему не поговорить, почему не по-
беседовать с ребенком?..»3.

Мы полагаем, что такое отношение к несовер-
шеннолетним правонарушителям было следствием
отсутствия в органах внутренних дел надлежащей пе-
дагогической составляющей в работе с несовершен-
нолетними - с одной стороны, и вакуума, образовав-
шегося после ликвидации комиссий по делам несо-
вершеннолетних, когда с педагогической точки зрения
с несовершеннолетним правонарушителем стало не-
кому заниматься, - с другой стороны. Кроме того, успо-
каивающую роль сыграла, очевидно, и статистика -
достаточно сказать, например, что в период 1931-1935
гг. число осужденных несовершеннолетних осужден-
ных сократилось более чем в два раза4. Это было пря-
мым следствием силовых методов борьбы с преступ-
ностью. Однако в реальности преступность все бо-
лее и более становилась латентной.

Оценивая такое положение с организацией
предупреждения преступности среди несовершен-
нолетних, такой известный советский криминалист
А.А. Пионтковский отмечал, что осуществленные в
рассматриваемый период соответствующие мероп-
риятия в рассматриваемой сфере показали свою
крайне низкую эффективность, поскольку в ходе их
реализации была в значительной степени подорва-
на тщательно созданная система достаточно эффек-
тивных методов предупреждения преступности сре-
ди несовершеннолетних, охраны их прав и закон-
ных интересов5. И действительно, ликвидация ко-
миссий по делам несовершеннолетних образовала
своеобразный вакуум в системе государственных
органов и общественных организаций, которые це-
ленаправленно и, что очень важно заметить, вы-
полняя координирующие функции, осуществляли
профилактическую работу среди несовершеннолет-
них, в том числе предупреждение среди них право-
нарушений. Особенно это коснулось несовершен-
нолетних в возрасте до 12 лет (более старшими труд-
ными подростками, как мы отмечали, стали зани-
маться органы внутренних дел). И хотя в органах
народного образования были созданы отделы труд-
ного детства, однако они обладали чисто бюрокра-
тическими свойствами, то есть не имели ни своей
материально-технической базы, ни штата профес-
сиональных воспитателей-инспекторов, ни иных
возможностей для того, чтобы как-то реально вли-
ять на положение тысяч неблагополучных детей.

1 ЦДНИКК. Ф. 4383. Азово-Черномосрский обком ВКП (б). Оп.1 . Д. 8. Протоколы № 51-57 заседания бюро крайкома ВКП (б) за 1935 г. Л. 5об.
2 ЦДНИКК. Ф. 4383. Азово-Черномосрский обком ВКП (б). Оп.1 . Д. 8. Протоколы № 51-57 заседания бюро крайкома ВКП (б) за 1935 г. Л. 5.
3 ЦДНИКК. Ф. 1072. Краснодарский ГК КПСС. Оп. 1. Д. 1426. Стенограмма госпартактива по вопросу: «Работа школ  и задачи

горпарторганизации».07.04. 1940. Л. 26.
4 Панкратов Р.И., Тарло Е.Г., Ермаков В.Д. Дети, лишенные свободы. М.: Юрлитинформ, 2003. С. 59.
5 Курс советского уголовного права. Т.2. М.: МГУ, 1970. С. 249.
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Тем не менее взятый с конца 20-х гг. курс не
менялся - государство продолжало усиливать уго-
ловные репрессии. Так, 10 июля 1940 г. Президиум
Верховного Совета СССР принимает решение, в
соответствии с которым изготовление некачествен-
ных изделий признается противогосударственным
преступлением, равносильным вредительству, и
наказывается лишением свободы сроком от 5 до 8
лет1. В 1940 г. появляется несколько указов Президи-
ума Верховного Совета СССР, ужесточающих и без того
жесткие методы укрепления трудовой дисциплины и
борьбы с текучестью кадров. Основным из них являл-
ся указ от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасо-
вой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и
о запрещении самовольного ухода рабочих и служа-
щих с предприятий и учреждений». В соответствии с
этим правовым актом самовольный уход с предпри-
ятия или учреждения влек за собой уголовную от-
ветственность в виде лишения свободы на срок от 2
до 4 месяцев2. Для несовершеннолетних эти сроки
сокращались в соответствии с положениями Общей
части действующего УК РСФСР.

Необходимость жестких мер объяснялась, в
первую очередь, возросшей военной опасностью. В
газетах были напечатаны и сообщения о митингах,
прошедших на предприятиях страны, где трудящие-
ся, конечно же, единодушно поддерживали приня-
тые решения. А еще через несколько дней сообща-
лось уже о первых случаях привлечения к суду за
опоздания и прогулы. На местах практиковались
совместные совещания правоохранительных орга-
нов по исполнению указа от 26 июня 1940 г. Такое
совещание состоялось и в Краснодаре 27 ноября
1940 г. На этом совещании указывалось, что в отно-
шении несовершеннолетних также применялись
меры уголовно-правового характера за самоволь-
ные уходы с работы, прогулы и вытекающие из этого
другие преступления. В частности, по городу Крас-
нодару в первом квартале в отношении несовершен-
нолетних было возбуждено 34 уголовных дела, по
которым в процессе следствия арестовано 19 чело-
век, во втором квартале было возбуждено 9 уголов-
ных дела, арестовано 4 человека, в третьем кварта-
ле возбуждено 4 дела, привлечено к ответственнос-
ти 6 человек3.

Как видно, налицо тенденция к сокращению
численности привлекаемых к уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних за нарушение отмечен-
ного выше указа. Видимо, работники правоохрани-
тельных органов интуитивно чувствовали, что при-
влекать несовершеннолетних к уголовной ответ-
ственности за нарушение трудовой дисциплины - это
явный перегиб (явный перегиб здесь можно отнес-
ти и к взрослым, но в отношении несовершеннолет-

них - в особенности), и на практике карательная
сила указа фактически смягчалась. Кроме того, нуж-
но иметь в виду, что, как часто бывает в такого рода
случаях, на местах со временем активность соот-
ветствующих органов по исполнению решений со-
юзной власти уменьшается и сходит на нет, если
центральная власть вновь не указывала на необхо-
димость исполнения принятых решений.

Следует заметить также, если иметь в виду
отношение к проблеме несовершеннолетних на
местах, что правоохранительные органы зачастую с
пониманием относились к решению сложных ситу-
аций, в том числе связанных с нарушением действу-
ющего законодательства. Характерным в этом от-
ношении является эпизод, проявившийся на совме-
стном совещании работников прокуратуры, судов,
жилуправлений 8 октября 1939 г.4  Судья Михалева
при обсуждении складывающейся судебной прак-
тики по жилищным спорам о сносе самовольно по-
строенных жилищных помещений вопреки установ-
ленному порядку, сделала акцент на необходимос-
ти при этом защиты жилищных прав несовершенно-
летних. В частности, она сказала: «Я считаю, что ког-
да представители власти столкнутся с непосред-
ственным исполнением (о сносе незаконных пост-
роек - авт.), то получится та запятая, вокруг которой
много вопросов стоит… Вы имеет перед собой ра-
бочего, несколько детей. Снесите его строение, ос-
тавьте его на развалинах… Мы имеем дело с жи-
лищным кризисом, с притоком рабочей силы и от-
ветственностью работников в связи с организацией
края, это вынуждает их строить свою жилплощадь…
Я предлагаю отвести земельный участок, чтобы все
было на законном основании»5.

Как видно, даже представитель фемиды рато-
вала за создание более или менее сносных жилищ-
ных условий для жителей Краснодара и их детей при
том, строения возводились в нарушение действую-
щих законов. Можно предположить, что судья как
никто другой при рассмотрении уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних хорошо видит причи-
ны, которые приводят подростка на скамью подсу-
димых. И действительно, если возведенное жилье
снести, то оставшиеся без достойных жилищных ус-
ловий подростки с большой долей вероятности по-
полнили бы число правонарушителей. Эта пробле-
ма остается актуальной и в настоящее время, хотя
прошло уже более шестидесяти лет.

В связи с этим же фактором (жилищные усло-
вия) отметим, что в рассматриваемый период несо-
вершеннолетним и их опекунам приходилось зат-
рачивать немалые усилия для того, чтобы иметь и
сохранить более или менее нормальные условия
проживания. Так, некая Нина Устюжина, ученица 10

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. С. 406.
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» // Ведомости ВС СССР. 1940. № 20.
3 ЦДНИКК. Ф. 1072. Краснодарский ГК ВКП (б). Оп.1 . Д. 1440. Стенограмма совещания работников милиции, суда и прокуратуры.

27.11. 1940. Л. 7.
4 ЦДНИКК. Ф. 1072. Краснодарский ГК ВКП (б). Оп.1 . Д. 1442. Стенограмма совещания работников прокуратуры, судов, жилуправ-

лений. 08.10. 1939. Л. 2-66.
5 Там же. Л. 31.
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класса одной из школ г. Краснодара, направила
письмо в Краснодарский крайком ВКП (б), зарегис-
трированное 1 октября 1939 г., с просьбой оказать
помощь в решении жилищного вопроса. В частно-
сти, она писала: «Мы живем с 1933 г. по настоящее
время без папы с мамой, которая воспитывает нас.
Папа душевно заболел с 1933 г., долгое время нахо-
дился в больнице, затем вышел и подал иск о раз-
деле дома. Папа решил разорить нас разделом, что
невозможно, так как жилплощадь небольшая - ком-
ната 13 метров, кухня 10,5 метра и пристройка 6
метров, хотя мама не отказывалась выплатить по-
ловину стоимости. Но решение все-таки нас высе-
лить из комнаты, где я живу с братом-восьмикласс-
ником и где мы занимаемся уроками… Мама боль-
ная пороком сердца… Просим помочь, так как в
такой обстановке учиться мы не можем. Просим
приостановить выселение до обжалования в Вер-
ховный суд. Просим обратить на нас внимание, так
как мы учимся и хотим доучиться»1.

И хотя видно, что рукой девочки водил взрос-
лый человек, примечателен сам факт того, что пись-
мо отправлено за ее подписью - видимо, была уве-
ренность, что в этом случае партийные органы бо-
лее внимательно отнесутся к излагаемой просьбе.
Текст этого письма был обнаружен нами в том же
архивном деле, где и материалы совместного сове-
щания работников прокуратуры, судов, жилуправле-
ний 8 октября 1939 г. Вероятно, этот вопрос также
обсуждался на совещании, однако каких-либо по-
следствий нам найти не удалось.

В 1939 году отменяются зачеты рабочих дней
и условно-досрочное освобождение всех категорий
осужденных; в литературе  отмечается, что это сде-
лано в связи с необходимостью более интенсивно-
го использования заключенных в решении фискаль-
ных задач2 (в дальнейшем условно-досрочное  ос-
вобождение  в  ограниченных масштабах все же при-
менялось - по решению Особого совещания  при
НКВД 3). Помимо отмеченных, в довоенный период
в нашей стране был принят ряд других законов, уси-
ливающих уголовную ответственность и соответствен-
но приводящих к увеличению числа отбывающих
наказание в местах лишения свободы несовершен-
нолетних преступников, в том числе за самоволь-
ный уход из железнодорожных училищ и школ ФЗО.
Соответственно увеличивались сроки наказания для
несовершеннолетних преступников, ухудшались ус-
ловия их содержания в исправительно-трудовых уч-
реждениях. Увеличился перечень составов преступ-
лений, за которые уголовная ответственность насту-
пает с 12 лет - Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 декабря 1941 г.4 он был дополнен
совершением действий (развинчивание рельсов, под-
кладывание на рельсы разных предметов и т.п.), могу-

щих вызвать крушение поезда. Следует заметить, что
такие жесткие меры привели к заметному спаду пре-
ступности в стране. Однако, как справедливо отмеча-
ется в литературе, это произошло потому, что «советс-
кий народ был жестко схвачен в «ежовые» рукавицы,
посажен в лагеря и беспощадно уничтожаем»5.

В качестве итога можно отметить, что с конца
20-х гг. советское государство взяло курс на усиле-
ние уголовных репрессий, что объяснялось тезисом
об усилении классовой борьбы. Это предопредели-
ло и общую направленность политики советского
государства в вопросах предупреждения преступно-
сти среди несовершеннолетних, главный вектор ко-
торой заключался в том, чтобы сдерживать преступ-
ность путем криминализации новых деяний и ужес-
точения наказаний за действующие составы преступ-
лений. Почти по всем этим решениям несовершен-
нолетние были субъектами преступлений. Кроме
того, законодатель снизил порог уголовной ответ-
ственности с14 до 12 лет. Эффективность такого
подхода заведомо не могла быть высокой, посколь-
ку несовершеннолетние в силу возрастных особен-
ностей, недостаточности знаний и жизненного опы-
та не могли адекватно реагировать на изменения в
уголовном законодательстве, которые, к тому же,
осуществлялись практически беспрерывно. В рам-
ках такой политики было ликвидировано ключевое
звено в предупредительной деятельности по пре-
дупреждению подростковой преступности - комис-
сии по делам несовершеннолетних, сначала в цент-
ре, а затем и на местах, позже такая же участь по-
стигла социальные детские инспекции. Основная
нагрузка по предупреждению преступности среди
несовершеннолетних была возложена на обще-
ственные организации и органы внутренних дел.
Однако последние не имели надлежащего опыта
по координации такой деятельности, отсутствовала
необходимая педагогическая составляющая, из-за
чего отношение к несовершеннолетним правонару-
шителям мало отличалось от отношения к взрос-
лым. Снижению эффективности предупредительной
деятельности среди несовершеннолетних осужден-
ных способствовало увеличение с 1937 г. макси-
мального срока уголовного наказания с 10 до 25
лет, что в соответствии с положениями Общей части
УК РСФСР влекло пропорциональное увеличение
сроков лишения свободы для несовершеннолетних,
а также использование заключенных на возведе-
нии «великих строек». В результате такой политики
были потеряны многие достаточно эффективные
наработки по работе с «трудными подростками». И
хотя в рассматриваемый период в данной сфере
имелись определенные успехи (прежде всего - лик-
видация беспризорности), в целом, эффективность
предупреждения преступности среди несовершен-
нолетних была снижена.

1 ЦДНИКК. Ф. 1072. Краснодарский ГК ВКП (б). Оп.1 . Д. 1442. Стенограмма совещания работников прокуратуры, судов, жилуправ-
лений. 08.10. 1939. Л. 66об.

2 Кузьмин С.И. ИТУ: история и современность // Человек: преступление и наказание. 1995. № 3. С. 57; Астемиров З.А. История
советского исправительно-трудового права. М., 1975. С. 32-33.

3 Уголовно-исполнительное право России / Под ред. А.И.Зубкова. М., 1997. С. 79.
4 Ведомости ВС СССР. 1940. № 52.
5 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1999. С. 58.
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СТАНОВЛЕНИЕ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СОВЕТСКИЙ
И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ

ЕВОЛЮЦИЯ 1917 года стала новой
вехой в развитии отечественного пра-
ва. Периодам развития уголовного
процесса в последующее после этого
события время соответствуют основ-

ные этапы становления государства. Правовые тра-
диции, которые были наработаны к тому времени,
были отвергнуты советской властью. Декретом Со-
внаркома о суде № 1 от 22 ноября 1917 года. Доре-
волюционная судебная система, прокурорские орга-
ны упразднялись и основной принцип осуществле-
ния правосудия только судом. Декрет о суде также
приостанавливал действие институтов судебных сле-
дователей, адвокатуры, мировых судей.

Этим же Декретом были созданы судебные
органы: местные суды, рассматривающие основные
массы дел, революционные и военные трибуналы
(специальные органы судебной борьбы с лицами,

посягающими на завоевания революции)1. Перед
этими судами становились задачи ужесточения реп-
рессии к врагам нового режима. В проекте декрета
указывалось, что новый советский суд в своей рабо-
те должен руководствоваться «не писаными зако-
нами свергнутых правительств, а декретами Совета
Народных Комиссаров, революционной совестью и
правосознанием»2.

Применение законов свергнутых  правительств
разрешалось постольку, поскольку таковые не от-
менены революцией и не противоречат революци-
онной совести и революционному правосознанию.

Дальнейшее совершенствование процессуаль-
ных положений производится Декретом о суде № 2
Совнаркома от 7 марта 1918 года. В нем говорится
об установлении принципа состязательности - су-
договорение должно быть состязательным, осуще-
ствляться на местных языках, оценка доказательств

1 Бойков А.Д. Карпец И.И. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М. 1989. С. 400.
2 Материалы Народного комиссариата юстиции. Вып. XIII. 1921. С. 104.
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не стеснена никакими формальными требования-
ми. Декретом закреплен отказ от обвинения и за-
щиты на общегражданских началах, «ибо они не оп-
равдали себя в сложных социально - политических
условиях становления Советского государства, а так-
же принцип устности, право обвиняемого на защиту,
обжалование и пересмотр приговоров по мотивам
их несправедливости как не отвечающие природе
пролетарского государства сохранялись советским
уголовным процессом на дальнейшем этапах его
формирования1. Кассационная инстанция имела
право отменять судебные приговоры не только на
основании существующих формальных нарушений,
но и в связи с явной несправедливостью приговора.

В декрете также было отражено то, что суд не
был стеснен никакими формальными соображени-
ями при решении вопроса о допустимости тех или
иных доказательств. Все судопроизводство произ-
водилось с учетом требований судебных уставов 1864
года, поскольку они не были отменены декретами.

В июле 1918 года СНК принял Декрет о суде №
3, в котором были рассмотрены вопросы о подсуд-
ности и усилении значения местного народного суда,
работа которого была наиболее действенна в пер-
вые месяцы после революции. В это же время ут-
верждается Инструкция НКЮ РСФСР, которая со-
держит процессуальные правила применительно к
конкретным стадиям уголовного судопроизводства
в систематизированном виде.

Последующие положения унифицировали су-
дебную систему, единую форму суда - народный суд.
Народный суд, состоявший из нескольких заседате-
лей, в своей деятельности обязан был руководство-
ваться декретами Советской власти и социалисти-
ческим правосознанием.

Утверждая 21 октября 1918 года новое Поло-
жение о народном Суде РСФСР2, ВЦИК впервые в
истории молодой республики определяет норму о
том, что приговор, вынесенный в результате судеб-
ного разбирательства, должен был подробно моти-
вироваться, хотя позднее эта идея была подвергну-
та критике такими процессуалистами того време-
ни как С. Симсон, П.И. Стучка3.

В период военных действий, в гражданскую
войну и военную интервенцию, все еще продолжают
существовать две судебные системы: народные
суды и революционные трибуналы. Декрет НКЮ от
4 мая 1918 года предписывал сохранить ревтрибу-
налы только в крупных центрах (столицах, губернс-
ких городах, крупных узловых станциях, промышлен-
ных центрах) номинально изъял из ведения этих
судов все дела общеуголовного характера. Однако,

революционные трибуналы еще долгое время при-
нимали к рассмотрению неподсудные им уголовные
дела и гражданские иски4.

20 ноября 1919 года Декретом ВЦИК было
принято «Положение о революционных военных
трибуналах»5, явившееся первым законодательным
актом, в котором были систематизированы нормы
военно-уголовного законодательства6. Однако по-
рядок осуществления правосудия в контексте рас-
сматриваемого нами вопроса остался в целом пре-
жним. П.И. Стучка в статье «Первые революцион-
ные трибуналы в России» охарактеризовал ситуа-
цию: «Совершивший удачно революцию может по-
весить своих противников, а не судить их. Возможно
устранить их, как побежденных врагов, но нельзя
судить их как простых преступников»7. Постановлен-
ные  приговоры  обжалованию  не  подлежали  и
исполнялись немедленно.

По окончании военных действий назрела не-
обходимость внести коррективы в действующую су-
дебную систему. Началом судебной реформы послу-
жило принятие ВЦИК постановления об утвержде-
нии Положения о судоустройстве РСФСР 11 ноября
1922 года, которым утверждалась следующая сис-
тема судебных учреждений: 1. Народный суд в соста-
ве постоянного народного судьи; 2. Народный суд в
составе того же постоянного судьи и двух народных
заседателей; 3. Губернский суд; 4. Верховный суд
РСФСР и его коллегия (Ст. 1)8. В отличие от периода
гражданской войны, когда функционировали три си-
стемы судов: единый народный суд, революционные
трибуналы, военные трибуналы (в Красной Армии,
на Флоте и транспорте), остались две системы: об-
щие суды и военные трибуналы, был упразднен ВЧК.

УПК РСФСР 1922 года и вскоре принятый УПК
РСФСР 1923 года, а также Основы уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных республик 1924
года, усилив роль суда, вобрав в себя проверенные
временем принципы и формы, установленные дек-
ретами о суде и составили старую модель смешан-
ного уголовного процесса.

Начинает формироваться советское доказа-
тельственное право, формулируется принцип оцен-
ки доказательств по внутреннему убеждению, ос-
нованному на рассмотрении обстоятельств дела в их
совокупности. Само судебное разбирательство стро-
ится на принципах гласности, состязательности обви-
нения и защиты при одновременной активности суда9.

Суд обязан был обосновывать приговор лишь
доказательствами, рассмотренными в судебном
заседании.

Существовало ограничение демократических
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1 Там же. С. 107.
2 СУ РСФСР. 1111920. № 83. Ст. 407.
3 Материалы Народного комиссариата юстиции. Вып. XIII. 1921. С. 30.
4 Титов Ю.Н. Развитие системы советских революционных трибуналов. М., 1987. С. 4-5.
5 СУ РСФСР 1917 № 58. Ст. 549.
6 Ленин В.И. Полн. собр. соч. т. 36. С. 210.
7 Пять лет Верховного суда. М.: Юриздат. 1923. С. 1.
8 СУ РСФСР .1922. № 69. С. 902.
9 Бойков А.Д., Карпец И.И. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. С. 407.
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принципов, например, статья 38 УПК РСФСР 1923
года предусматривала, что «допущение обвинения
и защиты в судебном заседании по делам, рассмат-
риваемым в губернских судах, необязательно»1.

В то же время вносятся изменения и дополне-
ния в военно-уголовное законодательство. 27 июля
1927 года ЦИК И СНК СССР приняли новое Поло-
жение о воинских преступлениях2, которое с незна-
чительными изменениями просуществовало до 1959
года. В данном Положении впервые содержались
нормы об уголовной ответственности военнослужа-
щих за преступления совершенные в военное вре-
мя. В последующем, изменениями вносились кор-
рективы в определении круга лиц, на которых рас-
пространялось Положение.

Однако все нормативно-правовые акты, прини-
маемые в этот период, отражали единство в порядке
постановления приговора в судах, рассматривающих
дела, где субъектами преступлений выступают как
военнослужащие, так и обычные граждане.

Период с середины 20-х до середины 30-х го-
дов - наиболее сложный в нашей истории. Вместо
суда приоритетным органом становиться централи-
зованное и неконтролируемое следствие. Главной
обязанностью суда стало  не самостоятельное ис-
следование предъявленного лицу обвинения, а
лишь определение лицу размера наказания. Оправ-
дание или возвращение дела на дополнительное
расследование расценивалось как срыв процесса.
Обвинительные приговоры постановлялись по
большинству дел (до 90% из 100)3.

В этот период были созданы внесудебные орга-
ны (Особые  тройки, Особые двойки и Особое сове-
щание при НКВД СССР), деятельность которых про-
тиворечила Конституции СССР 1936 года, но выне-
сенные ими решения имели силу приговора суда.

Закон о судоустройстве СССР, принятый в 1938
году, развил основные положения Конституции 1936
года о суде и процессе. Данный документ содержал
и такие положения, которые впоследствии были
оценены как ошибочные. К ним, например, можно
отнести чрезмерную централизацию судебного над-
зора, которая привела к тому, что областные, крае-
вые, Верховные суды автономных и союзных рес-
публик были лишены права пересматривать приго-
воры, вступившие в законную силу.

В условиях военного времени наиболее серь-
езные изменения произошли в деятельности воен-
но-судебных органов. С первого дня Великой Оте-
чественной войны Президиум Верховного Совета
СССР вводит военное положение и утверждает По-
ложение о военных трибуналах в местностях объяв-
ленных на военном положении, и в районах воен-

ных действий. Военным трибуналам вменялось рас-
смотрение дел не только совершенных военнослу-
жащими, но и значительное количество уголовных
дел, направленных против обороны, общественно-
го порядка и безопасности. Устанавливался особый
порядок расследования уголовных дел и судебное
разбирательство - рассмотрение дел членами три-
бунала, без участия народных заседателей, сокра-
щенные сроки и т.д.4. Большинство дел, рассматри-
валось военными трибуналами в закрытых заседа-
ниях. Приговоры, постановляемые военными три-
буналами не подлежали кассационному обжалова-
нию и могли быть отменены только в порядке над-
зора. Уголовные дела, вопреки конституционным
положениям рассматривали и разрешали несудеб-
ные органы. По окончании Великой Отечественной
войны все вышеназванные изъятия из общих пра-
вил судопроизводства были устранены, а именно:
внесудебный порядок рассмотрения уголовных дел;
ликвидировано особое совещание, лагерные суды,
трибуналы войск МВД; проделана огромная работа
по пересмотру дел, рассмотренных с нарушением
законности; расширен круг судебных органов, наде-
ленных правом пересмотра дел в порядке надзора.
Тем самым были усилены гарантии законности су-
дебных актов5, более оперативно стали реагировать
на судебные ошибки. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 1956 года был от-
менен исключительный порядок производства по
делам о некоторых государственных преступлени-
ях6. Чуть позже вносятся существенные изменения
в подсудность дел о вышеназванных преступлениях
(кроме дел о шпионаже). Такие категории дел стали
подсудны судам союзных республик и Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного суда СССР.

Постепенно сужался круг лиц, подлежащих от-
ветственности по Положению о воинских преступ-
лениях. Важной вехой в развитии послевоенного
советского военно-уголовного законодательства
явилось принятие 25 декабря 1958 г. закона «Об
уголовной ответственности за воинские преступле-
ния»7. Он включил в себя все положительные мо-
менты, что были в военно-уголовном законодатель-
стве за весь период его развития, и отказался от
того, что устарело и не отвечало новым требовани-
ям. Закон отражал основные положения и принци-
пы, исходя из задач укрепления дисциплины и пра-
вопорядка в Вооруженных Силах СССР.

В это же самое время идет разработка и при-
нятие Основ уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик, которые стали важным
шагом в развитии уголовного процесса. Были сфор-
мулированы задачи уголовного процесса: быстрое
и полное раскрытие преступлений, изобличение

1 Алиев Т.Т., Громов Н.А., Зейналова Л.М., Лукичев Н.А. Состязательность и равноправие в уголовном судопроизводстве. Учебное
пособие. М., Приор. 2003. С. 11.

2 СЗ СССР. 1924. № 50. Ст. 505.
3 Теребилов В., Борин А. Чего мы ждем от судебной реформы. Литературная газета, 1988. 27 апреля.
4 Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29.
5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. № 17.
6 Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 9. Ст. 193.
7 Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 10.
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виновных, обеспечение правильного применения
закона, постановление законного и обоснованного
приговора, с тем, чтобы каждый совершивший пре-
ступление был, подвергнут, справедливому наказа-
нию и ни один невиновный не был привлечен к уго-
ловной ответственности и осужден. Впервые в осно-
вах был четко сформулирован принцип осуществле-
ния правосудия только судом.

Большие преобразования коснулись стадии
предания суду. Оно стало проводиться в суде пер-
вой инстанции судьей единолично или судом кол-
легиально. Основы закрепили правило о равенстве
прав участников судебного разбирательства; вводи-
лось положение о пределах судебного разбиратель-
ства и пределах обвинения в суде; как уже говори-
лось выше, к приговору были, предъявлены важней-
шие требования законности и обоснованности и
впервые в общесоюзном законодательстве суду
предписывалось, мотивировать все приговоры; по-
вышались требования к суду по обоснованию обви-
нительного приговора; вместо известного прежнему
законодательству основания оправдания «за недо-
статочностью улик» введено основание - «недоказан-
ность участия в совершении преступления». Более
четко определяются основания к отмене пригово-
ров в порядке или в порядке судебного надзора.

Стремление к охране прав личности, совершен-
ствование ее правового статуса в уголовном процес-
се, нашло свое отражение в тех изменениях и, кото-
рые были внесены в Основы уголовного судопроиз-
водства в августе 1981 года1. В статьях Основ, где
закреплены принципы уголовного процесса, значи-
тельно расширен объем правомочий участников
процесса, введены дополнительные гарантии их
практического осуществления.

Важное изменение, которое внесено в ст. 7
Основ, позволяет раскрыть существо правосудия и

определить место суда среди иных органов государ-
ственной власти, осуществляющих уголовное судопро-
изводство: никто не может быть признан виновным в
совершении преступления, а также подвергнут уго-
ловному наказанию иначе как по приговору суда и в
соответствии с законом. В 1983 году изменяются
нормы, регламентирующие содержание приговора.

Судебно-правовая реформа, начавшаяся пос-
ле принятия Конституции 1993 года коренным обра-
зом начала преобразование всей организации госу-
дарственных органов, ведущих уголовный процесс.
Основные изменения коснулись принципов и поряд-
ка судопроизводства, положение личности в уголов-
ном процессе. Идеи радикальных изменений уголов-
ного процесса, его принципов, форм в сторону де-
мократизации и гуманизации выражены в концеп-
ции судебной реформы в Российской Федерации.

Она должна обеспечить реальный механизм
осуществления конституционных принципов органи-
зации и деятельности судебных органов, его истин-
ную независимость и реализацию полномочий пре-
дусмотренных Конституцией. Только при таких усло-
виях суд может действительно реализовать данную
власть в правовом государстве, обеспечить защиту
законных прав и интересов граждан2.

Анализ истории становления законодательных
и организационных основ уголовного процесса от-
мечает высокую степень значимости и актуальнос-
ти отечественного исторического опыта в условиях
современного нормотворчества. Как мы уже гово-
рили, основными принципами, определяющими
состояние правосудия в правовом государстве яв-
ляются принципы независимости суда, участие граж-
дан в отправлении правосудия, состязательность.
Именно этими показателями тогда, и в настоящее
время характеризуется уголовная юстиция.

1 Верховного Совета СССР. 1981. №33. Ст. 966.
2 Лупинская П.А. Уголовный процесс. М.: Юристъ, 1995. С. 22.
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Стрелецкий Яков Ильич,
кандидат философских наук, доцент,
г. Краснодар, профессор кафедры философии
и социологии Краснодарской академии МВД России

ЕВРОПЕЙСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
(XIII-XIX ВВ.)

ЭПОХУ Средневековья все духовное
производство имело своей основой
схоластику - официальную филосо-
фию католической церкви. И фило-

софия права не составляет в этом плане исключе-
ния. Наиболее полно эта методология проявилась
в творчестве самого известного христианского мыс-
лителя Ф.Аквинского (1226-1274 гг.).

Фома Аквинский разработал особую теорию
закона, согласно которой все законы связаны меж-
ду собой нитями субординации. Источником всех
законов выступает «вечный закон» - универсальные
нормы, общие принципы управления Вселенной.
Этот закон заключен в Боге, тождественен ему. Сле-
дующий закон, по Аквинскому, это «естественный
закон», который является по своей сущности отра-
жением «вечного закона» в человеческом созна-
нии. «Естественный закон» предписывает людям
стремиться к самосохранению и продолжению рода,
обязывает искать истину (Бога) и уважать достоин-
ства людей. Особый закон - «позитивный», кото-
рый силой и страхом принуждает людей избегать
зла и достигать добродетели. В отличие от других
законов «позитивный» закон может менять свое
содержание в зависимости от времени (историчес-
ких обстоятельств) и пространства (географии го-
сударства). Наконец, еще один вид закона - «боже-
ственный». Он дан в Библии и необходим, с одной
стороны, потому, что «позитивный» закон не спо-
собен полностью освободить общество от зла. С
другой стороны, этот закон необходим, чтобы помочь
людям прийти к единому представлению о правде.

Он содержится в Библии.
Концепция права Аквинского простроена на

фундаменте этики. Право выступает у него сферой
правды, справедливости. Вслед за римскими юрис-
тами он считал справедливостью постоянное стрем-
ление воздавать каждому свое. Действие, воплоща-
ющее подобное стремление и уравновешенное с
другим действием, есть право. При этом, если урав-
нивание совершается в соответствии с их внутренней
природой, - это сфера естественного права. Если
же уравнивание совершается в соответствии с чело-
веческими установлениями, то имеет место право
позитивное. Здесь, как и в теории закона, настойчи-
во проводится мысль о том, что правовым является
действие, соответствующее естественному
праву, т.е. Божественной воле. Совершенно дру-
гой подход к трактовке правовой проблематики ха-
рактерен для мыслителей Нового времени. Среди
таковых выделим в первую очередь Ф. Бэкона.

Френсис Бэкон (1561 - 1626) - выдающийся
английский философ-материалист исследовал при-
роду человека и общества с позиций эмпиризма.
Поэтому его философско-правовая проблематика
имеет вполне земные, природные, естественные
основания. Так, проблема «всеобщей справедливо-
сти» имеет своей методологией не волю Бога, а волю
человека - юридические принципы и источники. «В
гражданском обществе, - писал он, - господствует
или закон, или насилие. Но насилие иногда прини-
мает обличье закона, и иной закон больше говорит
о насилии, чем о правовом равенстве. Таким обра-
зом, существует три источника несправедливости:

В



117

насилие, как таковое, злонамеренное коварство,
прикрывающееся именем закона, и жестокость са-
мого закона»1.

Бэкон проводит различие между законом «по
существу», т.е. справедливым законом, включающим
в себя принцип «правового равенства» и формаль-
ным законам, т.е. законом лишь по форме, назва-
нию, по «обличью» - насильственным, несправедли-
вым, антиправовым законом. При этом если вторые
противны человеческой природе, то первые соответ-
ствуют ей, ибо «люди обладают уже от природы неко-
торыми нравственными понятиями, сформирован-
ными под влиянием естественного света и естествен-
ных законов, такими, как добродетель, порок, спра-
ведливость, несправедливость, зло»2. Здесь, по су-
ществу, речь идет о различии права и закона.

Бэкон, исходя из природной, естественной (а
значит, и справедливой) природы закона, характе-
ризовал его в качестве «якоря для государства»,
«главной силы и орудия» для достижения «счастья
граждан», процветания общества и прочности усто-
ев власти. Философ  признает, что большинство за-
конов неспособны к выполнению этих целей. «По-
этому, - пишет он, - мы хотим по мере наших возмож-
ностей показать, что некоторые законы должны
стать своего рода «законами законов», и опреде-
лять, что в каждом отдельном законе хорошо и пло-
хо»3. Под этими «законами законов» имеется в виду
теория, учение о законе.

Особое внимание обращает Бэкон на каче-
ство закона, четко формулирует требования, кото-
рым он должен соответствовать. «Закон можно счи-
тать хорошим в том случае, - пишет философ, - если
смысл его точен, если требования его справедли-
вы, если он согласуется с формой государства, если
он рождает добродетель в гражданах»4. Таким об-
разом, базой, методологией бэконовской филосо-
фии права выступает не только различие между
правом и законом, но и ориентация закона на реа-
лии социальной жизни, на его позитивную роль для
общества и личности.

Проблемы государства и права нашли свое
дальнейшее развитие в творчестве известного анг-
лийского философа Томаса Гоббса (1588 - 1679).
Исходным в его учении является противопоставле-
ние двух состояний общества - естественного и граж-
данского (государственного). Полагая, что «приро-
да создала людей равными в отношении физичес-
ких и умственных способностей»5, Гоббс доказывал,
что такое равенство означает тождество возможно-
стей вредить друг другу. С другой стороны, в природе
самого человека, по Гоббсу, заложены три причины
войны (соперничество, недоверие и любовь к сла-
ве), которые приводят к тому, что естественное со-

стояние оказывается всеобщей непрекращающей-
ся войной. «Отсюда, очевидно, - пишет он, - что пока
люди живут без общей власти, держащей всех их в
страхе, они находятся в том состоянии, которое на-
зывается войной, и именно в состоянии войны всех
против всех»6.

В изображаемом Гоббсом естественном со-
стоянии нет общей власти. А там, где нет общей вла-
сти, замечает он, нет и закона, где нет закона, там
нет справедливости. Здесь отсутствуют также соб-
ственность, владение, различие между моим и тво-
им. Каждый в естественном состоянии имеет право
на все, - в этом и состоят его естественное право и
естественная свобода. Гоббс определяет естествен-
ное право следующим образом: «Естественное пра-
во - есть свобода всякого человека использовать свои
собственные силы по своему усмотрению для сохра-
нения своей собственной природы, т.е. собственной
жизни, и, следовательно, свобода делать все то, что
по его собственному суждению и разумению являет-
ся наиболее подходящим для этого средством»7.

Политические и правовые учения француз-
ского Просвещения. Французское Просвещение
представляет собой широкое и мощное движение,
которое сформировалось во второй четверти XVIII в.
Оно не было лишь политическим или философским
явлением, хотя философия, в частности материали-
стическая, играла в нем исключительную роль. Про-
свещение объединяло всех прогрессивно мыслящих
представителей формирующегося «третьего сосло-
вия»: естествоиспытателей, творческую интеллиген-
цию, политических деятелей рождающейся буржуа-
зии, юристов, философов и т.д. Оно было широко
ориентировано на критику всего, что было связано с
существованием тогда во Франции феодального ус-
тройства общества.

Социальный и нравственный идеал Просве-
щения сводился к стремлению утвердить на земле
«царство разума», в котором люди будут совершен-
ным во всех отношениях, восторжествует гармония
интересов свободного индивида и справедливого
общества, гуманизм станет высшей нормой социаль-
ной жизни. Очень многие из них основные свои на-
дежды на пришествие «царства разума» связывали
с вытеснением из массового сознания влияния ре-
лигии, с ликвидацией реакционных феодально-ари-
стократических установлений, нравов, традиций.
План осуществления этого идеала предусматривал
энергичное распространение рационального знания,
преодоление темноты и невежества, внедрение в
общественную жизнь ценностей, базирующихся на
уважении человеческого достоинства. Исключитель-
но важная роль отводилась процессу политическо-
го, морального и эстетического воспитания индиви-
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да, привития ему потребностей в добре, истине, кра-
соте, качеств истинного человека и гражданина.

 В XVII-XVIII вв. Просвещение и создаваемая
им в обществе идейно-нравственная атмосфера
оказывали значительное влияние на содержание
развития науки о государстве и праве. Наиболее
известными мыслителями в этой области стали Ф.
Вольтер, Ш. Монтескье и Ж.Ж. Руссо.

Франсуа Вольтер (1694 - 1778) - один из глав-
ных вдохновителей и признанных лидеров европей-
ского Просвещения. Жизненное начало всякой сво-
боды он видел в свободе совести и слова. Поэтому
Вольтер с присущим ему темпераментом и сарказ-
мом обрушился на католическую церковь, которая,
по его мнению, выступает главным противником сво-
боды. Вместе с этим следует подчеркнуть, что Воль-
тер не выступал против религии, как таковой. Сво-
бода у него, в первую очередь - свобода личности,
индивида, частная свобода, а не свобода общества
в целом. Весьма глубокой была оценка Вольтером
свободы труда - характерного знамения нового вре-
мени. Эта свобода дает право каждому «продавать
свой труд тому, кто за него дает наибольшую плату,
ибо труд есть собственность тех, кто не имеет ника-
кой собственности»1.

Подлинная свобода, по убеждению Вольте-
ра, проявляется в том, что люди перестают быть
формально зависимыми друг от друга. Это, однако,
совсем не равносильно воцарению хаоса в обще-
стве, возникновению беспорядочных столкновений
в нем автономных воль. Отношения зависимости,
определенной связанности действий индивидов
остаются. Но теперь такие отношения приобретают
совсем другой смысл. «Свобода, - писал Вольтер, -
состоит в том, чтобы зависеть только от закона»2.
Так прорастала на французской почве ставшая поз-
же весьма известной и популярной на Западе идея
«господства права».

Весьма содержательной и социально значи-
мой является идея Вольтера о том, что свобода дол-
жна быть дополнена и подкреплена равенством.
Равенство людей понимается им в строго политико-
юридическом смысле:

- обретение всеми людьми одинакового ста-
туса гражданина;

- одинаковая зависимость всех граждан от закона;
- одинаковая защита их законом.
Такое равенство в его трактовке весьма цен-

но и социально ожидаемо, желанно. Однако сто-
ронником имущественного равенства Вольтер не
был. Свои представления о свободе и равенстве
Вольтер использовал в предложениях по реформи-
рованию феодального общества:

уничтожение сословных привилегий;
упразднение церковных судов;

           замена аристократии бюрократией на ключе-
вых государственных постах.

Он требовал справедливого судопроизвод-
ства с широким участием адвокатов в процессе, от-
мены пыток и т.п. Надежды на проведение таких ре-
форм он возлагал на сильную и просвещенную госу-
дарственную власть. В зависимости от исторической
эпохи государство, полагал Вольтер, может выступать
в разных организационных формах. Однако симпа-
тии его на стороне просвещенной монархии. Вместе
с этим Вольтер признает и республику, которая по
его мнению, более всего приближает людей к их
естественному состоянию. Власть в республике на-
правляется волею законов, выносимых всеми. Ос-
новными социально-политическими и правовыми
принципами учения Вольтера является свобода,
собственность, законность и гуманизм.

Шарль Монтескье (1689 - 1755) - один из яр-
ких представителей французского Просвещения,
выдающийся юрист и политический мыслитель. Ос-
новная работа Монтескье - «О духе законов», (1747),
в которой автор предпринял плодотворную попытку
постижения сущности и логики развития позитивных
законов. Методологией анализа «духа законов» вы-
ступает набирающий силу рационализм. «Законы,
говоря вообще, - пишет Монтескье, - есть челове-
ческий разум, поскольку он управляет всеми наро-
дами земли, а политические и гражданские законы
каждого народа должны быть не более как частны-
ми случаями приложения этого разума»3.

Понятие «дух законов» опирается на харак-
терные для естественно-правовых учений об объек-
тивной справедливости, которая предшествует по-
зитивному закону, а не впервые создается им. «За-
конам, созданным людьми, - подчеркивает Монтес-
кье,- должна была предшествовать возможность
справедливых отношений. Говорить, что вне того, что
предписано или запрещено положительным зако-
нам, нет ничего ни справедливого, ни несправедли-
вого, значит, утверждать, что до того, как был начер-
тан круг, его радиусы не были равны между собою»4.

Правовой смысл «духа законов» по-разному
проявляется в различных формах права (естествен-
ном, церковном, международном, государственном,
гражданском, семейном и т.д.) с учетом их отноше-
ния к различным разрядам вопросов, входящих в
«область их постановлений». «Существуют, следо-
вательно, - пишет Монтескье, - различные разряды
законов, и высшая задача человеческого разума
состоит в том, чтобы точным образом определить, к
какому из названных разрядов по преимуществу от-
носятся те или иные вопросы, подлежащие опреде-
лению закона, дабы не внести беспорядка в те на-
чала, которые должны управлять людьми»5. Наря-
ду с анализом «закона вообще», Монтескье иссле-
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дует закон конкретно. Так, перечисляя законообра-
зующие факторы, он обращает внимание на характер
и свойства народа, которым должен соответствовать
закон, устанавливаемый для данного народа. Более
того, по Монтескье, законы должны соответствовать
не только форме правления в государстве, но и таким
его характеристикам как положение и размеры, кли-
мат, качество почвы, образ жизни населения, его
численность, богатство, нравы, обычаи и т.д.

Специальное внимание Монтескье уделяет
проблеме соотношения закона и свободы. Он раз-
личает два вида законов о политической свободе.
Один определяет отношение к государству, второй -
к гражданину. Без сочетания этих двух аспектов по-
литическая свобода остается неполной, нереаль-
ной и необеспеченной. Она остается таковой, если
не исключена возможность злоупотребления влас-
тью. Чтобы этого не произошло, считал Монтескье,
власть в государстве необходимо разделить на за-
конодательную, исполнительную и судебную. Раз-
деление и взаимное сдерживание властей являют-
ся главным условием обеспечения политической
свободы. При этом Монтескье подчеркивает, что сво-
бода состоит не в том, чтобы действовать произволь-
но, безгранично. «Свобода, - читаем в работе «О
духе законов», - есть право делать все, что дозволе-
но законом. Если бы гражданин мог делать то, что
этими законами запрещается, то у него не было бы
свободы, так как его то же самое могли бы делать и
прочие граждане»1.

Политическая свобода в ее отношении к от-
дельному гражданину заключается, по мнению Мон-
тескье, в безопасности гражданина. Рассматривая
средства обеспечения такой безопасности, он при-
дает особое значение доброкачественности уголов-
ных законов и судопроизводства. Политическая сво-
бода граждан в значительной степени зависит от
соблюдения принципа соответствия наказания пре-
ступлению. Свобода, полагал французский мысли-
тель, пиршествует там, где уголовные законы нала-
гают кары в соответствии со спецификой самих пре-
ступлений: наказание здесь зависит не от произво-
ла и каприза законодателя, а от существа дела.

Особое внимание Монтескье уделяет спосо-
бам составления законов, законодательной техни-
ке. Закон, по его мнению, должен быть умеренным,
сжатым и простым. Законы не должны давать воз-
можность различного их толкования, не должны
содержать исключений, их мотивировка должна
быть солидной, им должна быть присуща «совер-
шенная непорочность». Учение Монтескье о «духе
законов» и разделении властей оказало существен-
ное воздействие на всю последующую политико-пра-
вовую мысль во Франции и за ее пределами.

Жан Жак Руссо (1712 -1778) - один из ярких и

оригинальных мыслителей во всей истории обще-
ственных и политических учений. Его социальные и
политико-правовые взгляды изложены во многих
произведениях. Главный источник социального
зла, в том числе и преступности, Руссо усматривал в
социальном неравенстве, которое он понимал как
неравенство имущественное. Неравенство между
людьми, полагал он, не существует изначально. «Ка-
кими могут быть путы зависимости между людьми
без имущества?» Этим вопросом мыслитель обо-
сновывает свою точку зрения: главной причиной со-
циального неравенства выступает частная собствен-
ность. «Сколько преступлений, войн, убийств и ужа-
сов не коснулось бы человечества, - восклицает Рус-
со, - если не было бы частной собственности, если
бы люди согласились с тем, что плоды принадле-
жат всем, а земля никому»2.

Чтобы предотвратить «ужаснейшие смуты»,
«захваты богатых, разбои бедных», короче, хаос в
обществе, люди, полагал Руссо, вынуждены будут до-
говариваться о необходимости образования государ-
ства, которое защитит гражданина. Теория обществен-
ного договора Руссо предполагает также и реализа-
цию свободы. «С общественным договором человек
теряет свою собственную свободу и неограниченное
право на все, что его искушает и чего он может дос-
тичь. Обретает он, однако, гражданскую свободу и пра-
во собственности на все, что он имеет»3. Гражданская
свобода, которую человек обретает посредством
общественного договора, является, по Руссо, свобо-
дой высшего типа по сравнению со свободой есте-
ственной, «ибо побуждение лишь одних желаний яв-
ляется рабством, но послушание закону, который
мы сами установили, является свободой»4.

Общественное соглашение, по словам Руссо,
дает государству неограниченную власть над свои-
ми членами. Эту власть, направляемую общей во-
лей, он именует суверенитетом. «Сувереном», един-
ственным правителем общества, возникающего на
основе «общественного договора», Руссо считает
«объединенный народ». Только такой суверен вы-
годен всем, он является гарантом правильного и по-
лезного развития всех членов общества. При этом у
Руссо под народом подразумеваются все участники
общественного соглашения, а не какой-то особый
слой общества.

Весьма ценны мысли Руссо о соотношении
законодательной и исполнительной власти через
призму суверенитета народа. Так, законодательная
власть, как собственно суверенная государственная
власть, может и должна, по Руссо, осуществляться
только самим народом - сувереном непосредствен-
но. Что же касается исполнительной власти, то она
не может «принадлежать всей массе народа», а со-
здается в качестве посредника между подданными
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и сувереном. Исполнительная власть уполномоче-
на сувереном приводить в исполнение законы и
поддерживать политическую и гражданскую свобо-
ду. Устройство исполнительной власти должно быть
таково, чтобы оно всегда было готово жертвовать
правительством для народа, а не народом для пра-
вительства.

В зависимости от того, кому вручена исполни-
тельная власть (всем, некоторым, одному), Руссо
различает такие формы правления, как демокра-
тия, аристократия и монархия. Однако при любой
из этих форм правления суверенитет и законода-
тельная власть принадлежат народу. Примечатель-
ной является мысль Руссо о том, что демократичес-
кая форма правления более всего пригодна для
малых государств, аристократическая - для средних,
а монархическая - для больших. При этом всякое
правление посредством законов Руссо считает рес-
публиканским.

Особое внимание Руссо уделяет анализу про-
блемы закона и процесса законотворчества. Он раз-
личает четыре рода законов: политические, граж-
данские, уголовные и законы четвертого рода, «наи-
более важные из всех» - общественное мнение, нра-
вы, обычаи. Цель всякой системы законов - свобо-
да и равенство. Свобода, подчеркивает Руссо, вооб-
ще не может существовать без равенства.

Как и Монтескье, Руссо говорит о необходи-
мости учета в законах своеобразия географических
факторов страны, занятий, нравов народа и т.д. За-
коны - необходимое условие нормального функци-
онирования общества, но их создание - дело вели-
кое и трудное. Оно требует больших знаний, разума
и воли. Поэтому, считает Руссо, нужна «наука о За-
конодателе». Последнего мыслитель сравнивает с
механиком - изобретателем машины, а правителя -
с рабочим, который лишь собирает и запускает ее.
Законодательную власть Руссо характеризует как
«сердце Государства». Своей концепцией о законе
как выражении общей воли, о народном суверени-
тете, месте и роли законодательной власти, теори-
ей общественного договора и принципами органи-
зации государства Руссо оказал огромное влияние
на дальнейшее развитие государственно-правовой
мысли и социально-политической практики.

Учение Канта и Гегеля о государстве и пра-
ве. Свои политико-правовые взгляды И. Кант (1724 -
1804, Кенигсберг) изложил главным образом в тру-
дах: «Идеи всеобщей истории с космополитической
точки зрения», «К вечному миру», «Метафизичес-
кие начала учения о праве». Рационалистический
подход к праву и государству, разрабатывавшийся
многими предшествующими мыслителями, получа-
ет в его произведениях дальнейшее развитие и глу-
бокое философское обоснование. Более того, по
мнению известного исследователя философии пра-

ва С.С. Алексеева, «именно Канту принадлежит в
полной мере в науке неоцененная заслуга наибо-
лее философски фундаментального, строго научно-
го, «математически» точного обоснования необхо-
димости, неустранимой закономерности права в об-
ществе, в жизни людей…»1.

Философия права, по Канту, - это априорная
система права, вытекающая из разума. При этом
априорные веления (максимы) разума выступают как
категорические императивы (безусловные требо-
вания) морального и правового аспектов. Всеобщий
правовой категорический императив Кант формули-
рует так: «Поступай внешне так, чтобы свободное про-
явление своего произвола было совместимо со сво-
бодой каждого, сообразной со всеобщим законом»2.
Или иными словами: поступай так, чтобы ты относил-
ся к человечеству и в своем лице, и в лице любого
другого как к цели и никогда только как к средству.
Соблюдение требований «категорического импера-
тива» возможно тогда, когда индивиды в состоянии
свободно следовать голосу разума.

Кант, конечно, понимал, что фактически да-
леко не каждый использует индивидуальную свобо-
ду только для реализации «категорического импе-
ратива», сплошь и рядом она перерастает в произ-
вол. Совокупность условий, ограничивающих произ-
вол одного по отношению к другим посредством
объективного общего закона свободы, Кант назы-
вает правом. Отсюда право призвано регулировать
внешние поступки людей, а мотивы этих поступков
исследует мораль. Вместе с этим право имеет и
«моральную обязанность» - обеспечить морали те
социальные условия, которые обеспечили бы ей
нормальное функционирование, полную реализа-
цию свободы индивида. Значит свобода, по Канту,
представляет не просто простор для желаемого дей-
ствия каждого, а такое явление, которое сообразно
с разумностью, самой возможностью проявления
творческой, созидательной активности человека.
Поэтому не случайно подмечено, что «Кант оказал-
ся первым из немецких мыслителей, который опре-
делил право не просто через понятие юридической
свободы, но через понятие свободы именно в фи-
лософском смысле»3. Свобода в этом смысле выс-
тупает как основополагающий элемент человечес-
кого бытия и как источник восходящего развития че-
ловечества. Не случайно Гегель выделил именно фи-
лософский - новый, оригинальный момент кантовс-
кой мысли, что «прирожденное право только одно-
единственное: свобода - единственное первона-
чальное право, присущее каждому человеку в силу
его принадлежности к человеческому роду»4. «При-
рожденно» - значит данное самой природой.

Из этой философии гуманистического права
Кант выходит на решение проблемы соотношения
права и власти. Даже в наши дни его слова звучат
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современно, актуально, оригинально: «право чело-
века должно считаться священным, каких бы жертв
ни стоило это господствующей власти. Здесь нет се-
редины и нельзя измышлять среднее между праг-
матически обусловленного права (нечто среднее
между правом и пользой); всей политике следует
преклонить колени перед правом …»1, «природа
хочет, чтобы право получило в конце концов верхов-
ную власть»2.

Характеризуя свою эпоху как «век Просвеще-
ния», Кант определял последнее как «выход чело-
века из состояния своего несовершеннолетия», по-
нимаемого как «неспособность пользоваться» сво-
им умом «без руководства со стороны кого-то друго-
го». Основной же целью раскрепощения человечес-
ких умов Кант считал самостоятельность мысли «от-
носительно лучшего составления законодательства»
и ее права «откровенно критиковать существующее
законодательство».

Ранее уже подчеркивалось, что Кант доказы-
вал возможность достижения вечного мира посред-
ством реализации шести условий. К этим условиям
Кант добавлял ряд «внутренних условий», среди ко-
торых особо выделяются такие, «где власть принад-
лежит не людям, а законам»3. Следует отметить,
что Кант связывал вечный мир не только с установ-
лением республиканского устройства во всех госу-
дарствах, но и с обеспеченностью в каждом из них
внутреннего мира. Трактуя экономические отноше-
ния в государствах как основанные на частной соб-
ственности, Кант был убежден, что при этом конф-
ликтность человеческих интересов может посред-
ством права приводиться к определенной согласо-
ванности, исключающей необходимость обращения
к силе для разрешения противоречий.

Проблему происхождения государства Кант
решает в духе Руссо, т.е. выступает сторонником до-
говорной теории. Однако Кант придает ей глубокое
рационалистическое и правовое обоснование. От-
правной пункт кантовского анализа - естественное
состояние общества, которое базировалось на «пра-
ве силы». Осознание людьми необходимости обуз-
дать свои эгоистические склонности, уважение к
естественному праву побуждает их отказаться от
состояния «войны всех против всех» и образовать
гражданское правовое общество. Благодаря дей-
ствию разума, указывал Кант, результат получается
такой, как если бы у людей «эгоистических склонно-
стей не было совсем». Заостряя эту мысль, Кант пи-
сал, что «проблема создания государства разреши-
ма, как бы шокирующе это ни звучало, даже для дья-
волов (если только они обладают рассудком)»4. В
осмыслении людьми гибельной перспективы без
права и государства Кант видел выражение того, что

«разум может использовать механизм природы как
средство для того, чтобы осуществить  свою собствен-
ную цель - предписание права - и этим способство-
вать внешнему и внутреннему миру и обеспечить его,
поскольку это зависит от государства»5.

Кант заявлял, что величайшая проблема для
человеческого рода, разрешить которую его вынуж-
дает природа, - это достижение «всеобщего право-
вого гражданского общества». Такое общества, по
мнению Канта, предполагает:

    освобождение от «опекунства» со стороны
духовенства и предоставление им права самостоя-
тельно судить о религии;

    «устройство в каждом государстве должно
быть республиканским», с равенством всех перед
законом;

     монарх во главе республики должен руко-
водствоваться общей волей граждан, которую наи-
более полно и адекватно выражают не избираемые
населением делегаты, а философы, мыслители.

В 90-е гг. философ решительно осудил рево-
люции, особенно такие «цареубийственные», как ан-
глийская середины XVII в. и французская конца XVIII
в. Он писал, что «против законодательствующего гла-
вы государства нет правомерного сопротивления
народа», нет «никакого права на возмущение, еще
в меньшей степени - на восстание и в наименьшей
степени - права посягать на его особу … Малейшая
попытка в этом направлении составляет государ-
ственную измену, и такого рода изменник может
караться только смертной казнью за попытку погу-
бить свое отечество …»6.

Правда, категоричность этого суждения смяг-
чалась кантовским обоснованием необходимости
лояльности населения страны в отношении побе-
доносной революции. Таким образом, убеждение в
нежелательности революции и призыв не совершать
ее сочетается у Канта с указанием на обязатель-
ность принятия свершившихся революций. Этим он
старался предостеречь общество от гражданской
войны. В истинной республике, даже во главе с мо-
нархом, считал Кант, должны править общеобяза-
тельные законы, а входящим в правительство лю-
дям надлежит лишь обеспечить их неукоснитель-
ное соблюдение. Республиканизм, подчеркивал
Кант, «есть государственный принцип отделения ис-
полнительной власти (правительства) от законода-
тельной …»7. Однако идея разделения власти не
означает у Канта равновесия власти государствен-
ной, исполнительной и судебной, а предполагает
подчинение последней - второй, а второй - первой.
Условием справедливости «всеобщего правового
гражданского общества» выступает взаимосвязь
свободы с наказанием. Справедливое гражданское
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устройство, полагал Кант, это такое общество, в ко-
тором максимальная свобода под законами соче-
тается с «непреодолимым принуждением». Такое
общество должно иметь закон, который определил
бы границы закона для всех.

Такая граница очерчена Кантом при анализе
им проблемы суверенитета государства. Так, выд-
вигая и отстаивая идею народного суверенитета, т.е.
требование участия народа в установлении правопо-
рядка путем принятия конституции, философ одновре-
менно накладывает вето на право народа обсуждать
вопрос о происхождении власти. Более того, Кант, выд-
винув принцип суверенитета народа, тут же урезает
свою демократию делением всех граждан на актив-
ных и пассивных. К последним он относит тех, кто
добывает средства к существованию только выпол-
няя волю других, т.е. кто лишен собственности. Та-
кие граждане лишаются избирательного права.

Таким образом, Кант, следуя духу времени и
своему собственному, одним из первых подверг глу-
бокому теоретическому осмыслению проблему фи-
лософии права с позиций последовательного раци-
онализма, рассматривая ее в тесной взаимосвязи
со свободой и моралью. Содержание правовых
взглядов Канта позволяет отнести его к одним из
ранних идеологов реформизма. Современный чи-
татель не может не удивляться поразительной про-
зорливости этого философа при анализе им про-
блем войны и мира, сущности права, принципов за-
конодательства, прав человека и др. К реализации
некоторых из них человечество только приступает.

Особое внимание проблемам государства и
права уделил Г. Гегель (1770-1831). Эти проблемы
анализируются им во многих работах, но наиболее
концентрированно и системно - в «Философии пра-
ва» (1820) - одном из самых выдающихся произве-
дений политико-правовых учений. Философия пра-
ва - важная составная часть всей гегелевской систе-
мы философии. В предисловии к «Философии пра-
ва» подчеркивается, что основная задача филосо-
фии права - познание государства и права, а не ука-
зание на то, какими они должны быть. Предметом
гегелевской философии права оказывается идея
права. «Философская наука о праве, - отмечает он,
- имеет своим предметом идею права - понятие пра-
ва и его осуществление»1.

Право, по Гегелю, состоит в том, что налич-
ное бытие вообще есть «наличное бытие свобод-
ной воли»2. Исходным пунктом в гегелевском конст-
руировании системы права как царства реализован-
ной свободы является свободная воля. Свобода со-
ставляет сущность и определение воли подобно
тому, как тяжесть составляет основное определе-
ние тела. Воля без свободы - пустое слово: «Воля

истинна, когда волит свободу»3. По Гегелю, свобод-
ное - и есть воля, поскольку для него мышление и воля
отличаются друг от друга не как различные способнос-
ти, а лишь как два способа - теоретический и практи-
ческий - одной и той же способности мышления.

Понятие «право» употребляется в гегелевс-
кой философии права в следующих основных значе-
ниях:

   право как свобода;
      право как ступень свободы;

   право как закон («позитивное право»).
Законы, справедливо считает Гегель, могут

появляться лишь в условиях довольно развитой
жизни общества, когда достигнут определенного уро-
веня образования, культуры. Варвары не обладают
этими достоинствами цивилизации и поэтому ими
управляют влечения, нравы, чувства. Объективная
действительность права, по Гегелю, состоит в
том, что оно, во-первых, знаемо и, во-вторых, имеет
всеобщую силу.

Идею свободы на ступени появления пози-
тивного права Гегель обозначает как «право в себе»;
путем законодательствования это «право в себе»
формируется как закон. Превращение  «права в
себе» в закон придает праву форму всеобщности и
подлинной определенности. «Благодаря тому, что
право положено и знаемо, все случайное, связан-
ное с чувствами, мнениями, формой лишения, со-
страдания, корыстолюбия, отпадает, и, таким обра-
зом, право лишь теперь обретает свою истинную оп-
ределенность и свою честь»4.

В гегелевском учении основными ступенями
развития понятия права являются: абстрактное пра-
во, мораль, нравственность. Абстрактное право
представляет первую ступень в движении понятия
права от абстрактного к конкретному. Это право аб-
страктно свободной личности. Абстрактное право
имеет тот смысл, что вообще в основе права лежит
свобода отдельного человека, личности. Личность,
по Гегелю, подразумевает правоспособность. По-
этому «веление права гласит: будь лицом и уважай
других в качестве лиц»5.

Свою реализацию свобода личности находит
в праве частной собственности, которая, в противо-
положность общности имущества, содержит в себе
момент разумности. Гегель обосновывает формаль-
ное правовое равенство людей: люди равны имен-
но как свободные личности, равны в одинаковом
праве на частную собственность, но не в размере
владения частной собственностью. Поэтому «утвер-
ждение, будто справедливость требует, чтобы соб-
ственность каждого была равна собственности дру-
гого, ложно, ибо справедливость требует лишь того,
чтобы каждый человек имел собственность»6. Спра-
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ведливость, о которой пишет Гегель, требует, строго
говоря, не того, чтобы «каждый человек имел соб-
ственность», а лишь того, чтобы каждый человек
имел право на собственность.

Важным моментом гегелевского учения об
абстрактном праве является положение о неправ-
де (простодушная правда, обман, принуждение и
преступление). Преступление - это сознательное
нарушение права как права, и наказание поэтому
является, по Гегелю, не только средством восста-
новления нарушенного права, но и правом самого
преступника, уже заложенным в его деянии - по-
ступке свободной личности. Снятие преступления
через наказание приводит, по гегелевской схеме
конкретизации понятия права, к морали.

Мораль, как вторая ступень развития поня-
тия права, означает дальнейшее движение свобо-
ды субъекта на пути к своей подлинной реализации
в объективном мире. Для абстрактного права без-
различны внутренний принцип и намерение лица.
Лишь на ступени морали приобретают значение
мотивы, умысел и цели поступков субъекта. С мо-
ральной точки зрения человек свободен от внешних
определений. «Ценность человека определяется
его внутренним побуждением, и тем самым точка
зрения моральности есть для себя сущая свобода»1.

Гегель выступает против вторжения во внут-
реннее убеждение человека и насилия над ним.
Государственные законы, подчеркивает он, не мо-
гут простираться на умонастроение, ибо в области
морали субъект существует для себя самого, и наси-
лие здесь не имеет смысла. Лишь в поступке субъек-
тивная воля достигает объективности и, следова-
тельно, сферы действия закона; сама по себе мо-
ральная воля ненаказуема.

Как абстрактное право, так и мораль являют-
ся лишь двумя односторонними моментами, кото-
рые приобретают свою действительность лишь в
нравственности - третьей ступени развития понятия
права. Нравственность, в отличие от абстрактного
права и морали, уже не абстрактна, а конкретна,
действительна и проявляется в виде семьи, граж-
данского общества и государства.

Государство, по Гегелю, есть идея разума,
права и свободы. Оно, будучи разумным, есть «дей-
ствительность нравственной идеи». Однако действи-
тельным, согласно Гегелю, можно считать лишь то,
что является одновременно и необходимым и ра-
зумным. Разумное государство основано на разде-
лении властей и представляет собой монархию. Тре-
мя различными властями в государстве, по Гегелю,
являются: законодательная власть, правитель-
ственная власть и власть государя, т.е. монарха. Та-
кое подразделение властей в государстве выступа-
ет «гарантией публичной свободы»2.

Положения Гегеля о разумной сущности госу-
дарства дополняются теистической риторикой: «су-
ществование государства - это шествие Бога в
мире…»; «мы должны поэтому почитать государство
как некое земное - божественное существо …»3. Тем
не менее Гегель был решительным противником
тех, кто пытался доказать, что «религия есть основа
государства». Гегель был убежден, что наука «име-
ет свое местопребывание» не в церкви, а в государ-
стве. При этом уважение к государству лучше всего
обеспечивается «с помощью философского усмот-
рения его сущности». Целью государства является,
по Гегелю, «счастье граждан».

Важно отметить, что суверенитет государства
Гегель связывал с необходимостью личности монар-
ха, причем наследственного, который «благодаря
физическому рождению предназначен быть монар-
хом». По поводу последнего положения К. Маркс
иронически заметил: «Гегель доказал, что монарх
должен родиться, в чем никто не сомневается, но он
не доказал, что рождение делает его монархом»4. Ут-
верждение о монархе как носителе государственного
суверенитета было выдвинуто Гегелем в противовес
революционному учению Руссо о суверенитете наро-
да. По Гегелю, народ без монарха есть «бесформен-
ная масса». Поэтому в разумном государстве «аб-
солютно решающим моментом» является  монарх.

К принципиальным аспектам гегелевской кон-
цепции относится обоснование правомерности по-
литического неравенства, которое Руссо охарак-
теризовал как величайшее зло цивилизации. С точки
зрения Гегеля, требование политического равенства
- это «рассудочные абстракции», которые не дают
возникнуть государственному устройству и правитель-
ству или их разрушают. Гегель усматривает высокую
разумность и высшую справедливость в том, что «вме-
сте с государством наступает неравенство». В обще-
стве, полагал он, правомерен и необходим только
один вид равенства- граждан перед законом.

Не могут не заинтересовать современного чи-
тателя и мысли Гегеля в отношении свободы слова
и общественного мнения.  Отстаивая свободу сло-
ва, Гегель определил ее как «принцип современно-
го мира», который, однако, не следует толковать как
вседозволенность, при которой возможно «оскорб-
ление чести индивидуумов, клевета и хуление пра-
вительства …»5. Общественное мнение Гегель счи-
тал правомерным удовлетворением потребности
граждан в политической активности. Однако к со-
держанию общественного мнения он относился
пренебрежительно, считая, что оно еще не есть кри-
терий того, «что на деле нужно». С этим, видимо,
трудно спорить.

Не обходит Гегель своим вниманием и про-
блему сословной структуры общества. Здесь он вы-
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деляет земледельческое сословие, причем без его
дифференциации на классы помещиков и кресть-
янства. Правда, Гегель намекает все-таки на пора-
бощенное положение «субстанционного сословия»
(крестьянства), которое зависимо, готово «терпеть
и склонно к подчинению». Второе сословие - про-
мышленное, которое делится на занятых в ремес-
ленном, фабричном производстве и в торговле. При
этом он подчеркивал, что «индивидуум в промыш-
ленном сословии должен надеяться на себя», от-
сюда - чувство собственного достоинства и потреб-
ность в правопорядке. Чиновничество составляет у
Гегеля «среднее сословие». Это вышедшие из на-
рода образованные люди, находящиеся на государ-
ственной службе. Они - «главная опора государства».
Выделяет Гегель и «бедный класс», низкий уровень
жизни которого вызывает у него «потерю чувства
права и чести».

Стремясь затушевать социальные противоре-
чия, Гегель одновременно признавал, что значитель-
ная часть населения нищает, происходит «опуска-
ние жизни массы людей ниже уровня существова-
ния», а в «немногих руках» концентрируется «чрез-
мерное богатство». Тем не менее он решительно
отверг путь решения этих противоречий социальной
революцией, равно как социалистическую перспек-
тиву развития общества. По Гегелю, «частная соб-
ственность должна одержать верх», а коммунисти-
ческие принципы - это «пустая поверхностная рас-
судочность»1.

«Гражданское общество» в понимании Гегеля
- это опосредованная трудом система потребнос-
тей, покоящаяся на господстве частной собственно-
сти и всеобщем формальном равенстве людей. Та-
кого общества не было в древности и в средние века,
оно возникло лишь в современном мире и связано
с утверждением буржуазного строя. На ступени граж-
данского общества еще не достигнута подлинная
свобода, так как стихия столкновения частных инте-
ресов ограничивается властью. Гражданское обще-
ство разрывается противоречиями, а поэтому необ-
ходимыми здесь являются и правосудие, и полиция,
и корпорация. Последняя разумна, ибо объединя-
ет людей по их знаниям, интересам. «Наряду с се-
мьей, - считает Гегель, - корпорация составляет вто-
рой существующий в гражданском обществе нрав-
ственный корень государства»2.

С противоречиями гражданского общества
могут справиться правосудие и полиция, которые
отстаивают «всеобщий интерес»3.  Отвергая голое
насилие, Гегель признает за членом гражданского
общества как право искать суда, так и обязанность
предстать перед судом, получить свое спорное пра-
во лишь посредством суда. Судопроизводство дол-
жно быть публичным. Эта публичность соответству-
ет как праву отдельной личности, так и интересам

всех. Гегель отстаивает, наряду с публичным судо-
производством, также и суд присяжных. При отсут-
ствии такого суда члены гражданского общества ста-
вятся в положение чужих в отношении права и под-
падают под опеку и некоторого рода крепостную
зависимость от замкнутого сословия юристов.

Философия права Гегеля содержит критику
деспотизма и беззакония. Он не признает форму
правления, не опирающуюся на конституцию и граж-
данские законы. При подобном правлении уголов-
ная юрисдикция оказывается в руках чиновников
правительства, обвиняемый лишается права иметь
защитника, отсутствует объективное следствие и суд.

С антифеодальных, гуманистических позиций
исследует Гегель и проблемы уголовного права и
процесса, преступления и наказания. Критикуя фе-
одальную конституцию, он отстаивает человеческое
достоинство преступника, требует гласности, публич-
ности в исполнении наказания. Деспотизму удоб-
нее убивать в темноте, нежели публично. В государ-
ствах, где судьба человека решается судом, «у граж-
данина есть право требовать, чтобы его осудили те,
кто ему равны». Гегель при этом имеет в виду суд
присяжных.

Итак, философско-правовое учение Гегеля, как
и его философия в целом, самобытно по своему со-
держанию и оригинально по своей форме. Своей
демократической и гуманистической сущностью оно
оказало заметное влияние на дальнейшее разви-
тие историко-правовой мысли.

Марксистская концепция философии права в
Западной Европе разрабатывалась К. Марксом
(1818-1883) и Ф. Энгельсом (1820-1895). Методоло-
гию этого учения в философском плане составил
материализм, а в политическом - идея насильствен-
ной социалистической революции, ликвидации час-
тной собственности, уничтожения эксплуатации че-
ловека человеком и установления диктатуры про-
летариата.

Право и государство, согласно марксистскому
учению, являются надстроечными явлениями, обус-
ловленными базисными, т.е. производственными
экономическими отношениями. Отсюда ликвидация
частной и установление общественной собственно-
сти на средства производства меняют характер про-
изводственных (базисных) отношений и «автомати-
чески ликвидируют и буржуазное государство (граж-
данское общество) и его орудие - право. Как спра-
ведливо отмечает академик В.С. Нерсесянц, «в кон-
тексте такого историко-экономического материализ-
ма и в целом социальной философии марксизма
право как обусловленная надстроечная форма не
имеет собственной сущности, собственной истории.
Уничтожение собственности, по существу, предоп-
ределяет и судьбу права»4.

Однако ликвидация частной собственности
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посредством установления диктатуры пролетариа-
та и обобществление средств производства еще не
обеспечивает коммунистического равенства. После-
днее, по учению марксизма, будет достигнуто при
полном коммунизме. При социализме, т.е. на пер-
вой фазе коммунизма, распределение благ осуще-
ствляется по труду. Здесь еще сохраняется «буржу-
азное» право. Оно, в силу различных (индивидуаль-
ных) способностей людей, «есть неравное право для
неравного труда… Поэтому оно по своему содержа-
нию есть право неравенства, как всякое право»1.
Только при полной победе коммунизма, когда отпа-
дет необходимость контроля за мерой труда и ме-
рой потребления, вместе с отмиранием государства
отмирает и право.

В марксистской философии права разрабаты-
вается и проблема соотношения свободы и закона.
Так, молодой Маркс, критикуя прусское законода-
тельство, соглашаясь с гегелевской трактовкой пра-
ва как идеи свободы, противопоставляет разумное
право существующим законам. Разумное право
предполагает «закон свободы, который становится
сознательным государственным законом»2. Свобо-
да - это необходимое, естественное, нормальное
состояние человеческой жизни, несвобода - ненор-
мальное, больное состояние3.

В отличие от произвола в форме закона под-
линный закон выражает свободу в ее сути. «Юриди-
чески признанная свобода, - замечает Маркс, - су-
ществует в государстве в форме закона»4. Государ-
ственное установление мер, исходящих из несвобо-
ды и ущемляющих свободу, представляют собой, по
Марксу, злоупотребление в форме закона5. Это уже
не подлинный закон, а бесправие и произвол в фор-
ме закона. Критикуя такой произвол, Маркс замеча-
ет: «Законодатель же должен смотреть на себя как
на естествоиспытателя. Он не делает законов, он
не изобретает их, а только формирует, он выражает
в сознательных положительных законах внутренние
законы духовных отношений»6.

С этих естественно-правовых позиций Маркс
определяет действительный позитивный закон как
всеобщее и подлинное выражение правовой при-
роды вещей. «Правовая природа вещей, - замечает
при этом он, - не может поэтому приспособиться к
закону - закон, напротив, должен приспособиться к
ней»7. Когда же критерием закона является не
объективная природа вещей и не объективные вне-
шние действия, а намерения и тенденции, тогда по-
добные законы предстают как средства самого
ужасного терроризма и   «юрисдикции подозре-

ния»8. Такой произвольный закон, «закон, караю-
щий за образ мыслей, не есть закон, изданный госу-
дарством для его граждан. Это - закон одной партии
против другой»9.

Метод материалистического понимания исто-
рии позволил основоположникам марксизма пред-
ложить оригинальную трактовку закономерностей
доклассовой и государственной стадии развития
человечества, происхождения таких важнейших об-
щественных явлений, как семья, род, частная соб-
ственность государство. Эти и другие проблемы до-
статочно подробно анализирует Энгельс в работе
«Происхождение семьи, частной собственности и
государства». Вслед за американским ученым Мор-
ганом Энгельс делит развитие человеческого обще-
ства на три этапа: дикость, варварство и цивилиза-
ция. За основу этой классификации взят материа-
листический принцип - развитие производительных
сил. В русле этой методологии, согласно Энгельсу,
развивалась и семья.

Особую роль в классовом расслоении обще-
ства сыграло общественное разделение труда. Так,
первое крупное разделение общественного труда -
выделение пастушеских племен - привело к обра-
зованию класса свободных и рабов; второе - отде-
ление ремесла от земледелия - привело к разделе-
нию самих свободных на класс имущих и класс не-
имущих. К этим двум крупным разделениям труда
эпохи варварства эпоха цивилизации присоедини-
ла третье - создала класс, занимающийся только
обменом продуктов - класс купцов. Цивилизацию
всегда, отмечал Энгельс, сопровождало открытое
или замаскированное рабство. Трем эпохам циви-
лизации - античному миру, феодализму и капита-
лизму - соответствуют и три формы порабощения:
рабство, крепостное право и наемный труд.

В этой работе Энгельс писал также об истори-
чески обусловленном характере государства - оно
исчезнет с такой же неизбежностью, с какой и воз-
никло. «Теперь, - утверждал он, - мы приближаемся
быстрыми шагами к такой ступени развития произ-
водства, на которой существование этих классов не
только перестало быть необходимостью, но стано-
виться прямой помехой производству. Классы ис-
чезнут так же неизбежно, как неизбежно они в про-
шлом возникли. С исчезновением классов исчезнет
неизбежно государство. Общество, которое по-но-
вому организует производство на основе свободной
и равной ассоциации производителей, отправит всю
государственную машину туда, где ей будет тогда на-
стоящее место: в музей древностей, рядом с прял-
кой и бронзовым топором»10.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 19. С. 19.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 1. С.63.
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5 Там же. С. 63.
6 Там же. С. 162.
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10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 173.
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Методологией партийности пронизано и ленин-
ское учение о государстве и праве, которое продол-
жает и развивает идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. «Го-
сударство, - пишет В.И. Ленин, - есть продукт и про-
явление непримиримости классовых противоречий.
Государство возникает там, тогда и постольку, где,
когда и поскольку классовые противоречия объек-
тивно не могут быть примиримы. И наоборот: суще-
ствование государства доказывает, что классовые
противоречия непримиримы1. Государство как по-
литическая надстройка над экономическим бази-
сом классово-антагонистического общества, неза-
висимо от того, к какому типу оно принадлежит и в
какой форме выступает, всегда является диктатурой
господствующего класса, орудием подавления экс-
плуатируемых им классов.

Такова, по Ленину, сущность и буржуазного го-
сударства, которое в ходе пролетарской революции
необходимо сломить. Безусловной ломке подлежит
военно-бюрократический аппарат - армия, полиция,
суд, все репрессивные институты и учреждения.
Часть старой государственной машины победивший
пролетариат сохраняет и ставит на службу револю-
ционному преобразованию общества.

Победивший в ходе социалистической револю-
ции пролетариат создает государство диктатуры
пролетариата, ибо развитие  коммунизма «идет  че-
рез диктатуру пролетариата и иначе идти не может,
ибо сломить сопротивление эксплуататаров-капи-
талистов больше некому и иным путем нельзя»2.

Развивая идеи Маркса и Энгельса об отмира-
нии государства, В.И. Ленин, во-первых, уточняет, что

отмирать может только социалистическое государ-
ство и, во-вторых, выделяет предпосылки такого от-
мирания. В ряду последних - экономические: реа-
лизация коммунистического принципа распределе-
ния (от каждого по способностям - каждому по по-
требностям) и социальные: уничтожение классов,
развитие социалистической демократии, рост созна-
ния масс.

Трактовка В.И. Лениным проблем права осно-
вана на рассмотренных выше взглядах на право
Маркса и Энгельса, которые тоже построены на
методологии классового принципа. Последний пред-
полагает ликвидацию всех форм права, всех зако-
нов «эксплуататорского общества», отражающих ин-
тересы «господствующего класса». Это, во-первых.
Во-вторых, диктатура пролетариата - это власть, нео-
граниченная законом. Она «имеет право» во имя
победы коммунизма идти на любые шаги, на любые
акции ради торжества светлых идей всеобщего сча-
стья. В-третьих, социалистическое государство со-
здает в своих интересах новое - «революционное
право», которое по мере приближения коммуниз-
ма будет отмирать, отдавая свои функции морали.
Только из этих положений видно, что марксистско-
ленинская теория права оригинальна, специфична.
Как отмечает профессор С.С. Алексеев, «Маркс и
его последователи вопреки общепринятым пред-
ставлениям вполне могут быть названы создателя-
ми особой философии права, противостоящей фи-
лософии, рожденной эпохой и французской рево-
люцией, - коммунистической философии права»3.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 7.
2 Там же. С. 88.
3 Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. С. 156.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СУД РФ:
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА

ОВРЕМЕННОЕ российское обще-
ство характеризуют невиданные в
прошлом демократические пре-
образования, избавление от мно-

говекового подавления прав и свобод человека и
гражданина, усвоение опыта мирового сообщества
в установлении гармоничных отношений между лич-
ностью и государством.

Значение происходящих перемен трудно пе-
реоценить. Ведь история России - это прежде всего
история самодержавия: все подчинялось идее удер-
жания и укрепления режима неограниченной лич-
ной власти при полном бесправии в стране боль-
шей части населения.

Период советской власти, начавшийся с про-
возглашения, казалось бы, неотъемлемых прав
граждан (как политических, так и экономических), к

примеру, права на землю для тех, кто ее обрабаты-
вает, постепенно приобрел черты не меньшего, чем
при царизме, закабаления широких масс государ-
ством (об этом свидетельствовало хотя бы длитель-
ное существование в стране непаспортизованных
территорий, население которых лишалось любой
возможности реализовать право на свободу пере-
движения и выбор места жительства, а также право
на свободный труд). Многие из провозглашенных
политических прав граждан (право на свободу сло-
ва, собраний, уличных шествий и демонстраций и
др.) оказались пустыми декларациями. Инакомыс-
лие, как отход от коммунистического мировоззре-
ния, преследовалось в уголовном порядке.

Коренной перелом начался в конце 80-х годов
ХХ века, когда в стране (в то время еще СССР) был
реально воплощен политический плюрализм, впер-

С
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вые проведены свободные выборы в высшие пред-
ставительные органы, заложившие основы для
дальнейших демократических преобразований в
обществе и государстве.

К этому времени относится начало интенсив-
ного развития отечественного законодательства,
касающегося прав и свобод граждан. Данный про-
цесс происходил в основном за счет закрепления
новелл, содержащихся в актах международного пра-
ва, роль и значение которых широко популяризиро-
вали российские средства массовой информации.
Идеи раскрепощения человека становятся в обще-
стве доминирующими, и с этим не могло не считать-
ся государство.

Огромное значение имело также принятие
Верховным Советом РФ в 1991 г. Декларации прав и
свобод человека и гражданина, вобравшей в себя
положения многих основополагающих международ-
но-правовых документов ООН и вошедшей, по суще-
ству, целиком в Конституцию РФ 1993 г. в качестве
второй главы.

Вместе с тем права человека по-прежнему нуж-
даются в защите, в особенности в сложный период
становления нового государственного строя, когда
прежние основы жизнедеятельности общества фак-
тически разрушены, а новые только создаются.

Решение проблем защиты прав человека зак-
лючается сегодня в том, чтобы власть и все государ-
ственные органы были жестко ориентированы на
их реализацию и охрану1. И такие установки в рос-
сийском законодательстве содержатся. По Консти-
туции РФ (ст. 2) признание, соблюдение и защита
прав человека - важнейшие обязанности государ-
ства. Кроме того, права и свободы человека и граж-
данина являются главным ориентиром законотвор-
чества и правоприменительной практики. Соглас-
но ст.18 Конституции России именно они определя-
ют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления. Здесь же называет-
ся основной механизм обеспечения прав и свобод
граждан - правосудие.

Важная роль в этом механизме принадлежит
Конституционному Суду РФ. В соответствии с Консти-
туцией и ее положениями о конституционном судо-
производстве (ст.118) в 1994 г. был принят новый Фе-
деральный конституционный закон о Конституцион-
ном Суде, который значительно изменил объем его
полномочий по сравнению с прежним Законом и
внес определенные структурные, организационные
и процедурно-процессуальные коррективы.

По новому Закону Конституционный Суд не
располагает правом законодательной инициативы
в неограниченном объеме, как это было раньше, а
только по вопросам, отнесенным к его ведению; Суд
лишен права рассматривать вопросы по собствен-
ной инициативе, что должно гарантировать объек-
тивность и беспристрастность его деятельности; Суд

не может направлять парламенту послания о со-
стоянии конституционной законности с вытекающи-
ми из этого обстоятельствами для парламента, а
равно направлять представления компетентным
органам и должностным лицам, которые обязыва-
ли бы их информировать Конституционный Суд о
принятых мерах по устранению нарушений норм
Конституции.

В целях деполитизации деятельности Суда из
его ведения изъято рассмотрение исков о конститу-
ционности политических партий и общественных
организаций. При этом законодатель исходил из
общепринятого в системе конституционного право-
судия принципа, согласно которому правосудие дол-
жно быть вне политики, что характерно для многих
стран. Конечно, право и политика не могут быть от-
делены друг от друга, а в конституционном государ-
стве не существует свободной от права политики.
Запрет решать политические вопросы прежде все-
го означает, что осуществляемый конституционны-
ми судами контроль в области законодательной и
правоприменительной деятельности не должен
идти далее установления конституционности право-
вых норм. Тем самым ограничивается возможность
перевода политических вопросов в правовые. Важ-
ное значение имеет и то обстоятельство, что Консти-
туционный Суд в любой ситуации, особенно отягощен-
ной политическими катаклизмами и открытой борь-
бой за власть, рассматривает каждый вопрос и вы-
носит по нему решение в рамках и форме судебного
разбирательства, будучи связанным процессуальны-
ми нормами, действуя коллегиально и основываясь
только на принципах и установлениях права. Все
другие способы принятия решений (в узком соста-
ве, в срочном порядке, без соблюдения процедуры
и т.п.) антиконституционны и недопустимы.

Исключить прямое вторжение Конституционно-
го Суда и его членов в политику и тем самым обеспе-
чить его подлинно независимый статус и престиж объек-
тивного арбитра в правовых спорах - этой цели по ново-
му Закону служит и запрет судье состоять членом по-
литической партии или движения, вести политическую
пропаганду, участвовать в избирательной кампании,
присутствовать на съездах и конференциях.

Одновременно с изъятием из ведения Консти-
туционного Суда РФ указанных выше полномочий и
ограничением некоторых других (права законода-
тельной инициативы, рассмотрения дел по соб-
ственной инициативе, о конституционности полити-
ческих партий и общественных объединений) зако-
нодатель в соответствии с Конституцией РФ и Феде-
ральным конституционным законом «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» наделил Суд
рядом новых важных полномочий: право осуществ-
лять толкование Конституции; рассматривать инди-
видуальные и коллективные жалобы граждан или
их объединений о нарушении прав и свобод; рас-
сматривать запросы судов о соответствии Конститу-
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ции законов, подлежащих применению в конкрет-
ном деле. На первый взгляд сопоставление прежне-
го и нового законов может привести к выводу о со-
кращении полномочий Суда. Однако такое заклю-
чение было бы односторонним, ибо сравнивать сле-
дует по многим параметрам.

Если вести сопоставление, беря за основу круг
субъектов, обладающих правом индивидуальной или
коллективной жалобы, то очевидно, что ч.1 ст. 66
прежнего Закона содержит более развернутый их
перечень: граждане РСФСР, СССР, иностранцы,
лица без гражданства, юридические лица. По зако-
ну 1994 г. к ним относятся граждане и объединения
граждан, а также «иные органы и лица, указанные в
федеральном законе» (ст. 96).

Если же при сравнении законов исходить из
общепринятых в системе конституционного право-
судия форм контроля, которые непосредственно
связаны с функцией защиты прав человека, - абст-
рактный контроль, конкретный контроль, индиви-
дуальная жалоба, - то закон 1994г. вводит новую
форму конкретного контроля и существенно модер-
низирует форму индивидуальной жалобы. При та-
ком раскладе вывод о сужении полномочий Консти-
туционного Суда РФ едва ли будет убедительным.

Индивидуальная жалоба в российской систе-
ме конституционного правосудия по прежнему Зако-
ну 1991 г. была установлена в форме обжалования
обыкновений. Гражданин мог обжаловать лишь ре-
шения и другие акты, вынесенные в последней су-
дебной инстанции, а не примененный Закон. Одна-
ко признание Конституционным Судом актов других
судов неконституционными не лишало юридической
силы нормы, примененной в конкретном деле. На
практике они продолжали действовать в отношении
других дел и могли быть отменены только законо-
дателем. Такой порядок не способствовал соблю-
дению режима конституционной законности.

По новому Закону о Конституционном Суде по-
дача жалобы не связывается с понятием обыкнове-
ния. Согласно ч.1 ст.  96 этого Закона, правом подачи
индивидуальной или коллективной жалобы на нару-
шение конституционных прав и свобод обладают граж-
дане, чьи права и свободы нарушены законом, при-
мененным или подлежащим применению в конкрет-
ном деле, или объединения граждан, включая юри-
дических лиц, или общественные организации.

Отметим особо, что новый Закон исходит из
равного правового статуса гражданина и иностран-
ца и соответственно распространяет на последнего
право подачи конституционной жалобы. По сравне-
нию с прежним1 новый Закон о Конституционном
Суде не устанавливает в отношении жалобы каких-
либо особых требований ее оформления и подачи,
а распространяет на нее общие правила, действую-
щие для всех видов обращений, направляемых в
Конституционный Суд (ст.36-38). Это, на наш взгляд,

упрощает процедуру подачи жалобы.
Важно подчеркнуть, что Закон о Конституцион-

ном Суде РФ 1994 г. связывает индивидуальную или
коллективную жалобу именно с законом, а не ка-
ким-либо иным правовым нормативным актом (ука-
зом Президента РФ, постановлением Правитель-
ства и т.п.). Иногда это служит основанием для выво-
да о сужении полномочий Конституционного Суда,
поскольку считается, что тем самым акты правопри-
менения остаются за пределами проверки их Су-
дом. Однако нам представляется, что обоснование
опоры на закон следует искать исходя из заложен-
ной в Конституции концепции прав и свобод челове-
ка и гражданина. Выдвигая это требование, законо-
датель, очевидно, руководствуется принципом, со-
гласно которому основным источником регулирова-
ния прав и свобод может и должен служить в право-
вом государстве соответствующий Конституции за-
кон. В свою очередь правоприменительная практи-
ка в области прав и свобод также должна основы-
ваться на законе; при отсутствии такового применя-
ются нормы Конституции и тем самым утверждает-
ся принцип ее прямого действия. Конечно же, такая
установка в определенном смысле исходит из дол-
жного, однако она направлена на преодоление су-
ществующей практики ориентации на подзаконные
акты. Поднимая, таким образом, уровень регулиро-
вания и защиты прав и свобод, новый российский
Закон о Конституционном Суде способствует упро-
чению конституционной законности.

Анализируя роль Конституционного Суда РФ в
защите прав и свобод человека и гражданина, и осо-
бо выделяя его правозащитную функцию, как непос-
редственно вытекающую из концепции правового
государства, конституционного принципа приорите-
та прав и свобод, мы находим подтверждение этому
в норме нового Закона. Так, в ч. 3 ст. 43 - об отказе в
принятии обращения к рассмотрению - особо огова-
ривается: «В случае, если акт, конституционность ко-
торого оспаривается, был отменен или утратил силу
к началу или в период его рассмотрения дела, нача-
тое Конституционным Судом производство может
быть прекращено, за исключением случаев, когда
действием этого акта были нарушены конституцион-
ные права и свободы граждан». Смысл этой важной
оговорки состоит в том, чтобы нарушение прав и сво-
бод было устранено в любом случае, а права и свобо-
ды были восстановлены. Мы специально обращаем
внимание на эту существенную оговорку как вопло-
щающую конституционный принцип приоритетности
прав человека в качестве высшей ценности.

Рассматривая ситуацию, сложившуюся в Чеч-
не, Конституционный Суд прекратил производство
по неопубликованному Указу Президента РФ от 30
ноября 1994 г., который хотя и был отменен через
10 дней, но в сущности положил начало военным
действиям на территории Чечни. Основанием тако-
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1 В ч. 3 ст. 67 Закона 1991 г. содержался перечень 18 позиций, которым должна была соответствовать жалоба, чтобы быть принятой
Судом к рассмотрению.
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го решения послужил именно факт отмены Указа.
Заместитель Председателя Конституционного Суда
в ходе рассмотрения этого дела отмечала, что Указ,
фактически вводивший чрезвычайное положение,
не мог быть секретным и уже поэтому Суд должен
был дать ему правовую оценку1. К этому суждению
необходимо добавить несколько соображений, пря-
мо связанных с правами и свободами человека.
Прежде всего, согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ
«любые нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, не могут применяться, если они не опубли-
кованы официально для всеобщего сведения». Рас-
сматриваемый Указ нарушил приведенную норму
Конституции и в силу этого должен быть признан
антиконституционным. К тому же в соответствии с
ч.3 ст. 56 Конституции РФ даже в условиях чрезвы-
чайного положения многие основные права и сво-
боды находятся под ее защитой. К ним прежде все-
го относятся право на жизнь, право на жилище, зап-
рет пыток, насилия и унижающего человеческое
достоинство обращения, а также уголовно-процес-
суальные гарантии, закрепленные в ст. 46-54 Кон-
ституции. Наконец, не менее важный довод против
решения Суда по Чечне прямо вытекает из цитиро-
вавшейся выше ч. 3 ст. 43 Закона о Конституцион-
ном Суде. В ней говорится, что начатое Конституци-
онным Судом производство не может быть прекра-
щено, когда действием оспариваемого акта были
нарушены конституционные права и свободы граж-
дан. Из этого положения следует, что Конституцион-
ный Суд не вправе был прекращать производство
по Указу Президента от 30 ноября 1994 г.2

Наряду с индивидуальной конституционной
жалобой важное значение в защите прав и свобод
человека и гражданина имеет широко применяе-
мая в системе конституционного правосудия многих
стран форма конкретного контроля. Он осуществля-
ется путем проверки конституционности законов по
запросам судов общей юрисдикции, а равно и спе-
циализированных судов. Такая форма контроля рас-
ширяет возможности защиты прав и свобод граж-
дан, поскольку подключает к этой деятельности
широкий круг правоприменительных органов - су-
дов. Эта новая, ранее неизвестная российской сис-
теме конституционного контроля имеет большое
значение. Смысл ее состоит в том, что она должна
внедрять конституционные принципы соблюдения
и защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также укреплять конституционную законность в от-
правлении правосудия, воздействуя в этом смысле
на всех участников судебного процесса.

Форма конкретного контроля ориентирует суд
при рассмотрении дела на поиск наиболее опти-
мальной с позиции защиты прав человека оценки
соответствующего закона. Отметим, что в процессе
применения процедуры конкретного контроля за

конституционностью законов в западной доктрине
и судебной практике сформировалась следующая
установка: если при толковании подлежащего при-
менения закона возникает несколько вариантов его
прочтения, то предпочитается тот, который гаранти-
рует защиту прав и свобод человека и исключает
возможность их нарушения.

В условиях проведения в России глубинных
реформ всех отраслей права и соответствующих из-
менений законодательства значение конституцион-
ного контроля  по запросам судов невозможно пере-
оценить. Осуществляя разбирательство по конкрет-
ному делу, суд общей юрисдикции обязан следить за
тем, чтобы подлежащий применению закон полнос-
тью соответствовал Конституции (ч. 4 ст. 125 Консти-
туции РФ, ст. 101 Закона о Конституционном Суде).

Осуществление права запроса о соответствии
применяемого закона Конституции ставит перед
любым судом и проблему различения права и зако-
на, т.е. выявления правовой сущности закона. В рам-
ках концепции правового государства упор всегда
делается именно на правовой характер закона, ко-
торый по своему содержанию должен соответство-
вать основополагающим демократическим ценнос-
тям. Права человека должны выступать основанием
правового пространства, т.е. вся сфера позитивного
законодательства должна соизмеряться с правами
человека, получать «человеческое измерение». Из
этого следует, что они выступают высшим легитими-
рующим источником властных функций государства.

Как известно, у российского правосудия нет
такой традиции, а по наследству от прошлого сохра-
нилась привычка действовать в соответствии с ин-
струкциями, разъяснениями, указаниями вышесто-
ящих инстанций. Неподготовленность профессио-
нального правосознания российских судей к соиз-
мерению применяемых законов с принципами пра-
ва и нормами Конституции достаточно часто прояв-
ляется при решении судебных дел. Так, известна
практика призывных комиссий военкоматов, отка-
зывающих призывникам в реализации их конститу-
ционного права заменить военную службу на аль-
тернативную гражданскую, как предусматривает ст.59
Конституции РФ. Однако в первое время суды со
ссылкой на отсутствие федерального закона об аль-
тернативной службе  и вопреки принципу прямого
действия Конституции отказывали в удовлетворении
подобных исков. В последние годы суды все чаще
удовлетворяют такие требования, ссылаясь на пря-
мое действие ст.59 Конституции РФ.

Важнейшим аспектом правозащитной дея-
тельности органов конституционного контроля яв-
ляется проблема ограничения прав и свобод и пре-
делы таких ограничений. Как известно, конституции
предоставляют законодателю полномочия при оп-
ределенных условиях и в определенных границах
регулировать права и свободы человека и гражда-
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1 См.: Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 5. С. 53-54.
2 См.: Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 5. С. 39,61.
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нина, издавая законы и соответствующие им нор-
мативные акты, в которых определяются условия,
порядок осуществления, гарантии защиты и формы
ответственности за их нарушения.

Установление границ и пределов действия прав
и свобод является одной из наиболее сложных про-
блем юридической системы. Решая ее, законода-
тель должен руководствоваться принципами и нор-
мами Конституции. Вводимые им ограничения со-
ставляют важный аспект деятельности органов кон-
ституционного контроля. Исходя из посылки о том,
что конституционные ограничения выступают пока-
зателем, позволяющим определить степень свобо-
ды и защищенности личности, конституционные суды
решают, насколько вводимые ограничения соответ-
ствуют принципам правового государства и демок-
ратии, конституции и общепризнанным принципам
международного права. В практике конституцион-
ных судов, а также региональных и международных
органов по защите прав человека сложился ряд прин-
ципов и концептуальных установок для конституци-
онности таких ограничений. К их числу относится от-
сылка к закону1. Согласно данному принципу нор-
мативная регламентация прав и свобод человека, а
также их ограничения возможны только на уровне
закона, соответствующего общим положениям кон-
ституции относительно допустимости и объема вво-
димых ограничений.

Другим важным принципом считается сораз-
мерность или запрет чрезмерных ограничений прав
и свобод. Смысл его в том, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли опасность для конституционного строя
и правопорядка настолько велика и реальна, что
законодатель обязан ограничить права и свободы
человека, и соразмерны ли они возникшей угрозе.
Особые сложности и конфликты касаются тех прав
и свобод, для которых конституция не устанавлива-
ет прямых оговорок, сужающих их содержание.

Выход из такой ситуации конституционные суды
ряда зарубежных стран находят в принципе сохра-
нения сущностного содержания прав и свобод,

смысл которого - дополнительные правозащитные
гарантии против чрезмерных ограничений. Это требо-
вание призвано обеспечить сущностное содержание
прав и свобод; оно используется как заслон против опас-
ности «опустошения» этих прав, как панацея от много-
численных отсылок к закону, когда парламент может
ввести такие ограничения, которые «выхолостят» со-
держание прав и свобод человека. Из этого следует,
что ограничения должны быть сведены к минимуму,
а чрезмерные ограничения - запрещены.

Теория и практика этой деятельности основы-
ваются на том, что подобные ограничения находят-
ся в зависимости от специфических условий суще-
ствования каждого государства и устанавливаются
им самостоятельно. Однако в современных услови-
ях международное сообщество выводит эту пробле-
му за пределы внутренней компетенции государства.
Основные международные документы по правам
человека определяют принципы введения ограни-
чений, необходимых и допустимых в демократичес-
ком обществе, а также их пределы.

Главная проблема защиты прав и свобод че-
ловека состоит в том, чтобы не допустить злоупот-
реблений ограничениями. Как справедливо отме-
чает Р. Мюллерсон, возможность ограничения прав
и свобод личности всегда таит в себе угрозу если
даже не злоупотреблений, то во всяком случае при-
нятия несоразмерных охраняемому общественно-
му интересу ограничительных мер2. Панацеей от та-
ких злоупотреблений, как уже отмечалось, служит
принцип соразмерности и выводимая из него фор-
мула о запрете чрезмерных ограничений. Этот зап-
рет (в процессе законодательной и правопримени-
тельной деятельности) означает, что допустимые по
Конституции и международным документам о пра-
вах человека ограничения должны по содержанию
и объему соответствовать целям вводимых ограни-
чений и могут применяться только для защиты иных
равнозначных правовых ценностей. Применяемые
средства защиты к тому же должны быть необходи-
мы, оптимальны пригодны и соразмерны.

1 В западной доктрине и практике используется термин, который буквально переводится на русский язык как
«оговорка о законе».

2  См.: Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 86.
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Колтунов Анатолий Львович,
г. Тюмень

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

К

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОНФЛИКТЫ существуют там, где люди
живут и трудятся, решая совместно
общие проблемы и задачи. Термин
«конфликт» означает столкновение,
борьбу целей, мнений, интересов,

желаний и т.д. Он возникает не только между от-
дельными индивидами, но и целыми социальны-
ми группами.

Разбираясь в природе конфликтов и причине
их возникновения, мы прежде всего говорим о тру-
довой деятельности людей. Именно на производ-
стве, где обострение межличностных отношений
достигает апогея, социальные конфликты наиболее
часты и закономерны. Наиболее распространенные
причины конфликтов давно уже известны - непра-
вильно сформулированное задание; отсутствие све-
дений о возможных способах решения поставлен-
ных задач; малая степень информирования руко-
водителем своих подчиненных; возникновение
стрессовых ситуаций; боязнь не выполнить задание
в срок и т.д.

Определения понятия характера конфликта и
последующий анализ его причин имеет важное зна-
чение в изучении конфликтных взаимодействий, так
как причина является тем пунктом, вокруг которого
разворачивается конфликтная ситуация.

Можно выделить следующие типы причин со-
циального конфликта.

1. Наличие противоположных ориентаций. У
каждого индивида и социальной группы имеется
определенный набор ценностных ориентаций отно-
сительно наиболее значимых сторон социальной
жизни. Все они различаются и обычно противопо-
ложны. В момент стремления к удовлетворению
потребностей, при наличии блокируемых целей,

достичь которых пытаются несколько индивидов или
групп, противоположные ценностные ориентации
приходят в соприкосновение и могут стать причи-
ной возникновения конфликта.

2. Идеологические причины. Конфликты, воз-
никающие на почве идеологических разногласий,
являются частным случаем конфликта противопо-
ложности ориентации. Разница между ними состо-
ит в том, что идеологическая причина конфликта
заключается в разном отношении к системе идей,
которые оправдывают и узаконивают отношения
субординации, доминирования и в основополагаю-
щих мировоззрениях у различных групп общества. В
данном случае элементы веры, религиозные, соци-
ально-политические устремления становятся ката-
лизатором противоречий.

3. Причины конфликтов, заключающиеся в
различных формах экономического и социального
неравенства. Этот тип причин связан со значитель-
ным различием в распределении ценностей (дохо-
дов, знаний, информации, элементов культуры, и т.п.)
между индивидами и группами. Неравенство в рас-
пределении ценностей существует повсеместно, но
конфликт возникает только при такой величине не-
равенства, которая расценивается одной из соци-
альных групп как весьма значительная, и только
если такое значительное неравенство приводит к
блокаде важных социальных потребностей у одной
из социальных групп. Возникающая в этом случае
социальная напряженность может послужить при-
чиной социального конфликта. Она обусловлена
появлением дополнительных потребностей у людей,
например, потребности обладать одинаковым ко-
личеством ценностей.

4. Причины конфликтов, лежащие в отноше-
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ниях между элементами социальной структуры.
Они появляются в результате разного места, кото-
рое занимают структурные элементы в обществе,
организации или упорядоченной социальной груп-
пе. Конфликт по этой причине может быть связан,
во-первых, с различными целями, преследуемыми
отдельными элементами. Во-вторых, конфликт по
этой причине бывает связан с желанием того или
иного структурного элемента занять более высокое
место в иерархической структуре.

Любая из перечисленных причин может послу-
жить толчком, первой ступенью конфликта только
при наличии определенных внешних условий. По-
мимо существования причины конфликта вокруг нее
должны сложиться определенные условия, служа-
щие питательной средой для конфликта. Поэтому
нельзя рассматривать и оценивать причину конф-
ликта без учета условий, в разной мере влияющих
на состояние отношений индивидов и групп, кото-
рые попали в сферу действия этих условий.

Таким образом, представить себе организа-
цию, где не было бы конфликтов, достаточно трудно,
а создать таковую не по силам, наверно, даже са-
мому талантливому менеджеру. Здесь и возникает
вопрос: как должен вести себя в такой ситуации ру-
ководитель, и какую тактику поведения он должен
выработать по отношению к подчиненным и тому
субъекту, который пытается нечестными методами
воплотить свои карьерные и мотивационные ожи-
дания в жизнь?

Хотя уже отмечалось, что в организациях кон-
фликты возникают по разным поводам, но наибо-
лее трудноразрешимыми являются конфликты: ру-
ководитель - подчиненные. Эти конфликты, как пра-
вило, возникают вследствие проявления личностных
качеств обеих сторон конфликта.

Некоторые руководители любят окружать себя
подчиненными, которые подыгрывают им, входят в
доверие, овладевают тактикой рождения слухов,
рождая при этом интриги. Организаторы делятся
информацией с доверенными сотрудниками, кото-
рые впоследствии используют ее против других ра-
ботников. Эти люди составляют так называемую «ко-
манду» при руководителе. В нее зачастую входят
неформальные лидеры, испытывающие сильную
потребность в удовлетворении власти, которой им
не хватает на должностном уровне.

Случается и так, что руководитель может и не
располагать сам той информацией, которая имеет-
ся у его доверенных лиц. Тогда ему эта информация
подается в искаженном виде и он на основе ее при-
нимает необдуманные и неправильные решения.

Практика функционирования разных организа-
ций показала, что нет таких способов и методов уп-
равления, которые защитили бы от самой возможно-
сти возникновения конфликтов. Виной тому является
сам человек с его индивидуальной мотивацией.

Если работник проявляет самое лучшее отно-
шение к людям, справедлив, добросовестен, все
равно находятся люди, которые обратят благополуч-

ную ситуацию в конфликт. Поэтому ни один из руко-
водителей не застрахован от конфликтов в своем
подразделении, хотя именно ему отводится особая
роль в разрешении возникающих конфликтов.

Сложность разрешения конфликтов связана с
тем, что чаще всего они возникают на фоне прояв-
ления отрицательных эмоций, при которых человек
не может мыслить конструктивно. Анализируя кон-
фликты, можно сказать, что деструктивными явля-
ются не они, а поведение человека, который экст-
раполирует те или иные события на себя.

В условиях конфликтной ситуации особое мес-
то отводится  поддержанию у работника чувства от-
ветственности за решение поставленных задач. Ча-
сто конфликт создается человеком, который, буду-
чи не в меру ответственным или исполнительным
работником, старается переложить ответственность
на другого. Поэтому в конфликте могут столкнуться
два разных человека: один является слишком от-
ветственным, а другой, наоборот, не является тако-
вым. Поэтому уровень субъективного контроля за
поведением у этих людей будет противоположным.

Поведение человека подчиняется психологи-
ческим закономерностям, которые должны умело
использоваться для управления им. Известный
американский психолог Э. Берн, создавший концеп-
цию трансактного анализа, показал, что конфликты
возникают там, где один человек берет несвойствен-
ную ему роль. Например, в школьных классах почти
повседневно возникают конфликты, переходящие
часто в драки. Происходит это потому, что один уче-
ник по отношению к другому берет на себя функцию
«родителя», а не «ребенка». В таких ситуациях один
ученик чувствует, совершенно необоснованно, пре-
восходство над другим, который испытывает униже-
ние человеческого достоинства.

Недаром представители других культур, напри-
мер, японцы, стремятся воспитывать своих детей
так, чтобы не дать повода испытывать превосход-
ства над другой личностью. У японцев считается
неприличным создавать ситуацию, когда другой че-
ловек «теряет свое лицо», и это культивируется с
самого раннего детства.

Следовательно,  и частные межличностные
конфликты внутри групп, и конфликты между руко-
водителем и подчиненными являются неотъемле-
мой частью любого социально-психологического
климата организации.

Такое положение дела очень осложняет отно-
шения руководителя с подчиненными, которые так-
же имеют свои стили мышления, часто отличные от
тех, которые присущи их руководителю. Руководитель,
имеющий ригидный тип мышления, всех работников
видит только в «черно-белом» изображении. Он от-
носится положительно только к тем из сотрудников,
«кто понимает свое место в иерархии и к тем кто
работает стабильно и без неожиданностей».

Таким образом, можно выделить основные
факторы, способствующие возникновению и поддер-
жанию конфликтных отношений в рабочей группе:
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1. Управленческие факторы: плохая организа-
ция работы группой со стороны руководителя; на-
личие неоптимального стиля руководства группой;
неполное владение руководителем информацией
о работе внутри организации; отсутствие доверитель-
ных отношений руководителя с подчиненными ему
работниками; невмешательство руководителя в со-
стояние групподинамических процессов; отсутствие
должностного контроля по отношению к отдельным
членам группы со стороны руководителя; непра-
вильное мотивирование подчиненных; отсутствие
положительного стимулирования подчиненных; не-
желание найти единый рациональный подход к раз-
решению конфликта.

2. Социальные факторы: отсутствие групповой
сплоченности в коллективе; отсутствие группового
единства; низкая степень групповой активности;
разобщенность группы; наличие плохого психологи-
ческого климата в рабочей группе; преобладание
индивидуальных интересов над общегрупповыми;
отсутствие группового согласия.

3. Личностные факторы: личностное неприя-
тие членами группы общих целей организации; эго-

истические тенденции поведения отдельных членов
группы; отрицательные социальные установки от-
дельных личностей в группе; наличие агрессивных
тенденций поведения у отдельных членов группы;
доминирование индивидуальных целей над группо-
выми у некоторых членов рабочей группы; отсутствие
ответственного поведения у некоторых членов груп-
пы при выполнении общих задач; различное лично-
стное осмысление причин конфликта; стремление
к власти и возникновение неуправляемых действий
со стороны отдельных членов группы.

Любой конфликт нельзя оставлять без внима-
ния и пускать его на самотек. Важнейшей задачей в
рамках организационной деятельности является
умение прогнозировать возможности развития и по-
следствий конфликтов любого рода. Общим требова-
нием для всех руководителей является не уход от него,
а управление им. Анализ конфликтных ситуаций на
предприятиях показывает, что неправильное пони-
мание некоторыми руководителями современных
фирм своей роли в разрешении конфликтов, неуме-
ние и нежелание справляться с ними приводит к
невозможности управлять поведением людей.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
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О ПРИЧИННОМ КОМПЛЕКСЕ
КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
РЕГИОНЕ

АССМАТРИВАЯ причины и усло-
вия корыстно-насильственных
преступлений в Северно-Кавказ-
ском регионе, следует обратить-
ся к историческим аспектам обра-

зования данного региона страны.
Особенностью Северного Кавказа является

проживание на его территории населения, состоя-
щего из представителей многих этнических групп.
Именно наличие этнических групп, населяющих дан-
ный регион страны, во многом определяет состоя-
ние правопорядка, так как этнический фактор играл
в прошлом и играет в настоящем немаловажную
роль в причинном комплексе преступности на Се-
верном Кавказе.

Окончание Кавказской войны сопровождалось
колонизацией Северного Кавказа, в который в XIX
веке в соответствии с приказом военного министра

Российской Империи 1860 г. входили земли от внут-
ренних губерний до Главного Кавказского хребта.

Взаимоотношения между коренным и при-
шлым населением были достаточно напряженны-
ми, что в значительной степени обусловливалось
земельными претензиями, а также негативным от-
ношением коренного населения к русской админи-
страции, насаждавшей непривычный для него об-
раз жизни. Несмотря на определенные ошибки,
имперская администрация старалась проводить
достаточно продуманную и целенаправленную на-
циональную политику. Помощник начальника Кубан-
ской области по управлению горцами полковник
Дукмасов в отчете о деятельности военно-народных
управлений за 1863 - 1869 гг. отмечал: «Шаг за ша-
гом… входили мы в горскую среду, тщательно выби-
рая из оной все вредное и обветшалое, вызывая
народ на новую светлую жизнь верноподданных ве-
ликого государя»1. При таком подходе были достиг-

1 Государственный архив Краснодарского края (далее - ГАКК). Ф. 774. Оп. 1. Д. 172. Л. 8.

Р
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нуты определенные результаты. В отчете начальни-
ка Кубанской области и наказного атамана Кубанс-
кого казачьего войска за 1896 г. подчеркивалось:
«Горское население области на пути мирного преус-
пеяния и прошло то время, когда население это мог-
ло почитаться элементом опасным и нежелатель-
ным в крае. Об успехах горцев  в стремлении их зас-
лужить одобрение правительства свидетельствует
и ограничение судимостей, а равно совершенное
почти отсутствие претензий частных лиц к аульным
обществам»1. Тем не менее криминогенная ситуа-
ция на Северном Кавказе была очень сложной.
Между коренным населением и русскими, особен-
но казаками, существовала вражда, очень часто на-
ходившая проявление в грабежах, разбоях, убий-
ствах, совершаемых горцами. В книге А.Г. Михайлова
«Чеченское колесо: Генерал ФСБ свидетельствует»2

приводится мартиролог, составленный из жалоб
жителей станицы Кахановской на многочисленные
преступления, совершаемые горцами. Приведем
ряд примеров из данных жалоб. Например, «8 мая
1907 года торгующий в станице Кахановской уряд-
ник Кирилл Бычков, при следовании его из города
Грозного, на дороге сам убит и ограблено у него то-
вара и вещей на 229 руб.». Другие примеры: «Вече-
ром 27 сентября 1908 года крестьянин Иван Саен-
ко, из станицы на двух лошадях, ехал на свой хутор;
на дороге его встретили 6 верховых чеченцев, кото-
рые ограбили у Саенко означенных лошадей, сто-
ящих 300 руб. На хутор названного Саенко в тот же
вечер чеченцами было сделано нападение, причем
злоумышленники произвели в пастухов, пасших овец,
до 50 выстрелов, коими убиты собаки, стоящие 200
р.»; «21 июня 1909 года утром казак станицы Каха-
новской Андрей Ребров, возвращаясь из слободы
Ведено, подвергся ограблению пяти чеченцев, воо-
руженных винтовками; ограблено шинель, хлеб и 5
рублей денег» и т.п.3

Администрация была вынуждена принять ряд
экстренных жестких мер, направленных на обеспе-
чение имущественной безопасности русского насе-
ления Северного Кавказа. В частности, в Терской
области были приняты «Правила об имущественной
охране русскаго населения Терской области от хищ-
ничества горцев»4.

Криминальная ситуация в данном регионе на
рубеже XX - XXI века остается сложной. С 90-х гг. ХХ
века Северный Кавказ превратился в один из наи-
более проблемных регионов России. Как отмечает-
ся в литературе, остроту положения в регионе усу-
губляли и продолжают усугублять нерешенные про-
блемы межнациональных отношений, беженцев и
вынужденных переселенцев,  территориальные пре-

тензии, террористические акты5.
В структуре преступности значительное место

занимают преступления против собственности, сре-
ди которых особое  внимание следует уделить ко-
рыстно-насильственным преступлениям - грабе-
жам, разбоям, вымогательствам.

Несмотря на периодически имеющиеся тен-
денции к сокращению корыстно-насильственных
преступлений, их удельный вес по-прежнему оста-
ется высоким.

В 2003 г. отмечен рост вымогательства в Кара-
чаево-Черкесской Республике (+58,1%), Республи-
ке Ингушетия (+50%), Чеченской Республике
(+45,5%); грабежей в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике (+37,8%), Республике Дагестан (+34%), Кабар-
дино-Балкарской Республике (+31,7%), Республике
Ингушетия (+28,6%); разбойных нападений в Рес-
публике Ингушетия (+100 %), Республике Адыгея
(+17,5 %), но при этом зафиксировано сокращение
разбойных нападений в Республике Северная Осе-
тия (- 43,6%), Чеченской Республике (-24,7%), Ка-
бардино-Балкарской Республике (-15,8%), Респуб-
лике Дагестан (-8,9%).

В 2004 г., несмотря на уменьшение количества
вымогательства в Южном федеральном округе на
6,9 %, зафиксирован рост данных преступлений в
Республике Ингушетия (+33,3 %), Краснодарском
крае (+12,3 %).

2004 г. характеризуется  ростом количества
зарегистрированных грабежей в Северо-Кавказс-
ком регионе, в частности, в Республике Дагестан
(+49,8%), Республике Северная Осетия-Алания
(+32%), Ставропольском крае (+31,1 %), Кабарди-
но-Балкарской Республике (+27,2%), Карачаево-
Черкесской Республике (+19%), Республике Адыгея
(+18,4%). В этом же году в Южном федеральном
округе возросло на 11,8% возросло количество раз-
бойных нападений,  при этом негативная тенден-
ция к увеличению числа разбойных нападений за-
фиксирована в ряде субъектов Северо-Кавказского
региона: Республике Дагестан (+ 88,2%), Карачае-
во-Черкесской Республике (+37,3%), Ставропольс-
ком крае (+23,5%), Кабардино-Балкарской Респуб-
лике (+36,6%), Республике Северная Осетия-Ала-
ния (+15,3%), Краснодарском крае (+5,2%), Чечен-
ской Республике (+2,7%).

Причинный комплекс преступности, в том чис-
ле и корыстно-насильственных преступлений, в Се-
веро-Кавказском регионе в значительной степени
обусловлен последствиями распада Советского
Союза. Рассмотрим их более подробно.

В настоящее время изменилась мотивация
корыстно-насильственных преступлений. В совре-

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ

1 Цит. по: Кумпан А. А. Эффективность национальной политики царского правительства на Северо-западном Кавказе (1864 – 1917 гг.)
// Голос минувшего: Кубанский исторический журнал. 2001. № 1 – 2 . С. 18.

2 Михайлов А.Г. Чеченское колесо: Генерал ФСБ свидетельствует. М., 2002.
3 Михайлов А.Г. Указ. соч. С. 48 - 55.
4 ГАКК. Ф.454. Оп. 2. Д. 131. Л. 24 об., 25.
5 Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Северный Кавказ: новые ориентиры национальной политики (90-е годы ХХ века). М., 2004. С. 65.



137

менных условиях зачастую они совершаются из-за
бедственного, тяжелого материального положения
виновных.

В.Н. Кудрявцев отметил, что личностные и си-
туационные факторы преступного поведения зави-
сят от условий жизни людей. Причины индивидуаль-
ного преступного поведения кроются в социальных
причинах, которые определяются состоянием жиз-
ни общества1.

В своем послании Федеральному Собранию
Российской Федерации Президент России В.В. Пу-
тин отметил, что зарождение нового российского
государства происходило в тяжелых условиях: «На-
копления граждан были обесценены, старые идеа-
лы разрушены. Многие учреждения распущены или
реформировались на «скорую руку». Целостность
страны оказалась нарушена террористической ин-
тервенцией и последовавшей хасавюртовской капи-
туляцией. Олигархические группировки - обладая
неограниченным контролем над информационны-
ми потоками - обслуживали исключительно соб-
ственные, корпоративные интересы. Массовая бед-
ность стала восприниматься как норма. И все это
происходило на фоне тяжелейшего экономическо-
го спада, нестабильных финансов, паралича соци-
альной сферы»2.

Особенно негативно ситуация, описанная Пре-
зидентом Российской Федерации, проявилась в при-
граничных субъектах Российской Федерации, усту-
пающих по многим показателям экономического и
культурного развития внутренним территориям стра-
ны. Если в 1997 г. в целом по стране объем про-
мышленного производства вырос на 1,9% , то по
Северо-Кавказскому региону снизился от 1,2% по
Республике Дагестан до 25% по Республике Ингуше-
тия. Не охватывала территорию пограничных регио-
нов Северного Кавказа и наметившаяся в целом в
России стабилизация аграрного сектора экономи-
ки. Повсеместно сокращалось поголовье крупного
рогатого скота (от 1,6% до 3%), наблюдалось сни-
жение валового сбора зерна, за исключением Крас-
нодарского края. Фактически повсеместно на Се-
верном Кавказа было зафиксировано существенное
отставание уровня денежных доходов в расчете на
душу населения3. Прожиточный минимум в регио-
нах Южного федерального округа ниже, чем в стра-
не в целом. В январе-августе 2004 г. он находился в
пределах от 1535 руб. в Северной Осетии-Алании
(что являлось абсолютным российским минимумом)
до 2026 руб. - в Ингушетии. Таким образом, по вели-
чине прожиточного минимума регионы Южного фе-

дерального округа могут считаться самыми небла-
гополучными в стране. По размеру номинальной на-
численной среднемесячной заработной платы
Южный федеральный округ, несмотря на довольно
высокие темпы ее роста, продолжает оставаться
самым низкооплачиваемым из семи федеральных
округов - среднемесячная заработная плата его
работников не превышает 70% от среднероссийс-
кого показателя.

По величине денежных доходов на душу насе-
ления Южный федеральный округ уступает другим
федеральным округам. В августе 2004 г. уровень
денежных доходов населения Южного федераль-
ного округа (без учета Чеченской республики) был
ниже, чем по стране, на 34%. При этом доходы жи-
телей Республики Ингушетия составляют 26,6% от
дохода среднестатистического россиянина, Респуб-
лики Дагестан - 45,6%, Республики Адыгея - 48,8%.

Как справедливо отметил М.Ю. Попов, мате-
риальная бедность (в России в состоянии бедности
находится четвертая часть ее населения), не толь-
ко наносит непоправимый вред физическому, ин-
теллектуальному развитию индивида и социально-
му здоровью общества, но также приводит его к ду-
ховной нищете, подменяя представление о много-
гранности человеческого бытия поиском источни-
ков существования. В условиях российской действи-
тельности подобный образ жизни чреват опаснос-
тью падения человека на «социальное дно» или же
переходом к поиску противозаконных источников
существования4.

Утрата и негативное переосмысление духов-
ных ценностей в 90-е годы ХХ столетия привели к
тому, что возросло количество лиц, желающих при-
обрести материальные блага и удовлетворить свои
потребности, не совершая при этом общественно-
полезных действий. В литературе отмечается, что в
у таких людей жизненные цели склоняются к ско-
рейшему удовлетворению материальных потребно-
стей, а основное внимание концентрируется на по-
иске денег и мест, где их можно заработать неква-
лифицированным трудом5.

Еще одним фактором, существенно осложня-
ющим криминальную обстановку в Северо-Кавказ-
ском регионе, является миграция, определяемая
в литературе как сложное социальное явление,
заключающееся в территориальном перемещении
людей, связанных с изменением места прожива-
ния, влекущее как позитивные, так и негативные
последствия6.

Распад Советского Союза обусловил массовую
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1 Кудрявцев В.Н. Преступность в кризисном обществе // Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам. Т. 2. Криминоло-
гия, социология, конфликтология. М., 2002. С. 162.

2 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Текст выступления Президента РФ В. Путина перед депутатами
Федерального Собрания в Кремле 25 апреля 2005 г. // Рос. газета. 2005. 26 апр.

3 Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Указ. соч. С. 92 - 93.
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есть и направления антикриминальной политики. М., 2004. С. 25, 27 - 28.
5 Резван А.П., Самоделкин С.М., Заблоцкая А.Г.  Криминология и профилактика преступлений. Волгоград, 1996. С. 59.
6 Петрова О.Н. Миграционные процессы и проблемы предупреждения криминализации несовершеннолетних // Новые криминальные

реалии и реагирование на них. М., 2005. С. 128.
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миграцию. По данным Центра социальной демог-
рафии Института социально-политических исследо-
ваний РАН в период с 1992 по 2002 г. в Россию при-
было более 9 млн. мигрантов из стран СНГ. Кроме
того, события непосредственно в Российской Феде-
рации, привели к миграции населения внутри стра-
ны1. По данным МВД России, в настоящее время в
России с нарушением правил пребывания находит-
ся от 2 до 5 млн. иностранных граждан и лиц без
гражданства.

Наиболее сложная миграционная обстановка
сложилась в Южном федеральном округе. Благо-
приятные климатические условия обусловили стрем-
ление значительного количества мигрантов разме-
ститься именно в данном округе. В Краснодарском
и Ставропольском краях находится более чем по
100 тыс. беженцев. Это существенно обострило со-
циально-экономическую и криминальную ситуацию
в Северо-Кавказском регионе2.

Учитывая, что в Северо-Кавказском регионе не
было и нет проблем с рабочей силой, мигранты стол-
кнулись с трудностями социально-бытового устрой-
ства и финансового обеспечения.

По данным Е.А. Назаровой, в настоящее вре-
мя в России свое материальное положение как бед-
ственное оценивают 27% опрошенных переселен-
цев, 66% испытывают серьезные материальные
затруднения, негативно оценивают условия жизни и
труда, по сравнению с теми, что были на прежнем
месте жительства, 46% опрошенных3. Без всякого
сомнения, подобное положение имеет место и в
Северо-Кавказском регионе.

Находясь в тяжелых материальных условиях,
мигранты зачастую, чтобы прокормиться, соверша-
ют преступления, в том числе и корыстно-насиль-
ственные. При этом они в ряде случаев вступают в
преступные сообщества, построенные на этничес-
кой основе.

Статистические данные МВД России свиде-
тельствуют, что большинство субъектов Российской
Федерации, расположенных на Северном Кавказе,
относятся к регионам с наибольшим удельным ве-
сом совершивших преступления лиц, не имеющих
постоянного источника дохода: Кабардино-Балкар-
ская Республика - 81,0 %, Республика Ингушетия -
78,8 %, Республика Адыгея - 75,0 %, Краснодарский
край - 73,1 %,  Карачаево-Черкесская Республика -
72,7 %, Республика Дагестан - 68,2 %.

Необходимо обратить внимание на такой кри-
миногенный фактор, влияющий на совершение ко-
рыстно-насильственных преступлений в Северо-Кав-
казском регионе, как незаконный оборот оружия.

В начале 90-х гг. в результате непродуманных
решений военного руководства на территории Север-
ного Кавказа в руки незаконных вооруженных форми-
рований и иных преступных организаций попало ко-
лоссальное количество вооружения, в частности, в Че-
ченской Республике. После решения Д. Дудаева о со-
здании на базе находившихся в Чечне советских частей
двух чеченских дивизий и его указа о национализации
оружия и боевой техники в ноябре 1991 г. начались
нападения на воинские части с целью захвата воору-
жения. Несмотря на договоренность руководства
Министерства обороны России с Дудаевым о разде-
ле оружия и техники в соотношении 50:504,  захваты
оружия продолжались. До вывода российских войск
с территории Чечни летом 1992 г. лишь незначитель-
ная часть вооружения была вывезена.

По неполным данным, чеченским незаконным
формированиям в результате нападений на воинс-
кие части и после вывода российских воинских час-
тей с территории Чечни досталось: 18 832 автомата
АК, АКС-74 калибра 5,45 мм; 9 307 автоматов АКМ,
АКМС калибра 7,62 мм; 533 снайперских винтовки
СВД; 138 станковых автоматических гранатометов
АГС-17 «Пламя» калибра 30 мм; 678 танковых и 319
крупнокалиберных пулеметов ДШКМ, ДШКМТ, НСВ,
НСВТ; 10 581 пистолет ТТ, ПМ, АПС; более 2 тыс.
ручных пулеметов Калашникова РПК и ПКМ, значи-
тельное количество боеприпасов (более   200 тыс.
ручных гранат, в том числе Ф-1 - 72 тыс., РГД-5 - бо-
лее 25 тыс., РГ - 80 тыс.; патроны калибра 5,45 мм -
более 11 млн. ед., калибра 7,62 мм (автоматных) -
более 2 млн. ед., 12,7 мм - более 500 тыс. ед., 14,5
мм - 140 тыс. ед.); 7 ПЗРК «Игла-1», 2 комплекса
ПТУР «Конкурс», 24 комплекса ПТУР «Фагот», 51
комплекс ПТУР «Метис», 113 РПГ-7 и др.5

До начала контртеррористической операции в
августе 1999 г. у чеченцев насчитывалось 65 тыс.
единиц стрелкового оружия, 270 минометов, 50 тыс.
гранат, 9-10 тыс. мин, 17-20 млн. патронов6.

Из Чечни оружие расползлось по всей стране,
в первую очередь, по Северному Кавказу, создавая
условия для совершения наиболее тяжких преступ-
лений. Несмотря на принимаемые меры, регион
перенасыщен оружием, незаконный оборот оружия
в настоящее время можно отнести к сильнодейству-
ющим детерминантам преступности в Северо-Кав-
казском регионе.  По-прежнему на Северном Кав-
казе велико количество преступлений, совершенных
с использованием огнестрельного и газового ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. В 2004 г. два субъекта Российской Феде-
рации, расположенных в Северо-Кавказском реги-
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оне, вошли в число регионов страны, в которых от-
мечаются наибольшие темпы прироста числа заре-
гистрированных преступлений, совершенных с ис-
пользованием огнестрельного и газового оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств: Республика Ингушетия (+51,4%), Республика
Адыгея (+19,4%).

Значительное место в ряду криминогенных
факторов политического характера занимает про-
блема организации власти в государстве. Создание
нового российского демократического государства
сопровождалось постоянным процессом неоднок-
ратного изменения структуры органов исполнитель-
ной власти, при этом наблюдалась ее нерациональ-
ность и противоречия между различными ее уров-
нями. О качественной стороне деятельности орга-

нов власти говорят многочисленные факты корруп-
ции среди чиновников1, непоследовательность и
непродуманность многих политических решений.

Серьезные проблемы существуют в области
предупреждения преступности. В начале 90-х гг. пре-
жняя система предупреждения преступности была
фактически разрушена, о современной деятельности в
данной сфере можно сказать, что это система со
слабыми, даже очень слабыми взаимодействиями2.

Рассмотренные в настоящей статье проблемы
нуждаются в системном воздействии на них. Без их
решения об установлении в Северо-Кавказском ре-
гионе, как и во всей стране, надлежащего правопо-
рядка не может быть и речи. Практика показала, что
затягивание принятия соответствующих мер лишь усу-
губляет криминальную ситуацию в данном регионе.

2 См.: Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 339.
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АЗАРТНЫЕ ИГРЫ КАК
ОБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ

ЦЕЛОМ, игра древнее культуры че-
ловечества. А вся культура, как ука-
зывает Й. Хейзинга, есть игра1.

Азартные игры появились еще
на заре цивилизации. На Востоке и

Западе с удовольствием предавались азартным иг-
рам, и ничто - ни власть, ни церковь, ни доводы рас-
судка не смогли остановить распространение  азар-
тных игр2.

Азартные игры существуют во всех странах
мира. Вместе с тем, проведение азартных игр и пари,
никогда не одобрялось правовыми государствами.
В некоторых из них (например,  в Израиле) боль-
шинство из подобных игр  запрещены.   Причиной
этого является то, что законодатель не считает оп-
равданным имущественный риск в случаях, не свя-
занных с созданием объектов гражданского оборо-
та и обменом ими3.

При этом в указанных государствах частично
разрешены некоторые коммерческие игры - пре-
феранс, игра в шахматы на деньги и ряд других. В
этих играх элемент случайности и везения сведен к
минимуму, а выигрыш в основном зависит от интел-
лектуальных способностей игрока. Это не позволя-
ет считать их типично азартными. Вместе с тем  про-
вести четкую грань между азартными и коммерчес-
кими играми весьма проблематично, но это тема
отдельного исследования.

Игра всегда связана с удачей и риском, а так-
же  дает возможность для применения различных
способов мошенничеств, выявление которых очень

трудоемкий процесс.
В России самое раннее упоминание об азарт-

ных играх относится к 1649 году. В 1782 году Поли-
цейским Уставом (или Уставом благочиния) азартные
игры были отнесены к самостоятельному правона-
рушению и считались одним из вариантов грабежа.

Мошенничества как деяния исторически нераз-
рывно связаны с азартными играми. Со временем
широкое распространение мошенничества при про-
ведении азартных игр привело к появлению в 1903
году в Уложении о наказаниях нормы, декларирую-
щей наказание тому, кто при игре запрещенной или
незапрещенной будет заведомо употреблять под-
дельные карты, кости и т.п., или давать играющим «упо-
ительные» напитки или зелья, или передернет или
подменит карту, или используемую для игры кость, или
же вообще будет изобличен в каком-либо другом об-
мане с целью обыгрывания. Для состава мошенниче-
ства было безразлично, в каком месте происходила
игра (частном, публичном или игорном доме), было
ли она запрещена или разрешена. Главное, чтобы
присутствовал факт изъятия материальных ценнос-
тей при помощи жульничества.

Обычно изучение проблемы существования
азартных игр ведется в рамках отдельных отраслей
права. Причем исследователей волнуют только те,
возникающие в ходе проведения азартных игр и пари,
вопросы, которые имеют отношение к той правовой
дисциплине, в которой  они специализируются4.

Для сотрудников правоохранительных органов
также не только в теории, но и в реально возникаю-

1 Хейзинга Йохан. Homo Ludens: Статьи по истории культуры. М., 1977. С. 217.
2 Лисецкий К.С. Современные подходы к пониманию негативных зависимостей в молодежной среде // Проблемы профилактики

негативных зависимостей среди молодёжи: Сборник материалов конференции. Самара: Самарский университет, 2001. С. 20 – 25.
3 Эрделевский А. Игры и пари // Российская юстиция. 1999. № 8.
4 Исаева Л.М. Азартные игры // Юридический консультант. 2003. № 4.

В
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щих на практике ситуациях, важно понимать, где
начинаются административные и уголовные пре-
ступления в сфере азартных игр. Поэтому целесо-
образно все правоотношения, возникающие в этой
области, рассматривать в комплексе. Только это
поможет создать не отрывочную картину, а единую
систему деяний и их последствий, возникающих в
ходе игры1.

Что же такое азартные игры в современном
понимании? В словарях азартными играми назы-
ваются игры, в которых выигрыш зависит от случая:
случайного расклада карт и т.п. В нынешнем рос-
сийском законодательстве отсутствует общее опре-
деление азартных игр, но в некоторых нормативных
актах упоминаются специальные виды игр  - лоте-
рея и тотализатор.

Временное положение о лотереях в Российс-
кой Федерации, утвержденное Указом Президента
РФ от 19 сентября 1995 г. № 955, содержит следую-
щие определения:

1) лотерея - групповая или массовая игра, в
ходе которой организатор лотереи проводит между
участниками лотереи - собственниками лотерейных
билетов, розыгрыш призового фонда лотереи; при
этом выпадение выигрыша на какой-либо из лоте-
рейных билетов не зависит от воли и действий
субъектов лотерейной деятельности, является ис-
ключительно делом случая и не может быть никем
специально устроено;

2) тотализатор - игра, в которой участник дела-
ет прогноз (заключает пари) на возможный вариант
игровой, спортивной или иной социально значимой
ситуации, где выигрыш зависит от частичного или пол-
ного совпадения прогноза с наступившими реальны-
ми, документально подтвержденными фактами;

3) системная (электронная) игра - игра, в кото-
рой фиксация ставок и прогнозов участников прово-
дится с помощью электронных устройств, сохраняю-
щих информацию в своей памяти и направляющих
ее для участия в розыгрыше по специальным кана-
лам передачи информации в головной информаци-
онный центр.

До 1996 года деяние, связанное с разными
видами игр, могло попасть под юрисдикцию статьи
2082 - «Организация азартных игр», но данная ста-
тья УК 1960 года не вошла в УК 1996 г.

Зачастую материальную выгоду от проведения
азартной игры можно получить лишь в результате
мошеннических действий.

В настоящее время при проведении лотерей и
иных подобных предприятий наиболее часто обна-
руживается состав статьи 159 УК («Мошенничество»),
статьи 210 УК («Организация преступного сообще-
ства»), реже - статьи 171 («Незаконное предприни-
мательство») и лишь в исключительных случаях - ста-

тьи 173 УК («Лжепредпринимательство»).
История  азартных игр знает много случаев,

когда «хитроумные игроки» придумывали  способы
обмана друг друга. С появлением казино и игровых
клубов, в них появилось и жульничество.

Таким образом, последствия участия в азарт-
ных играх могут стать для игрока весьма плачевны-
ми -  он может стать жертвой мошенничества.

Также у него может сформироваться устойчи-
вая психологическая зависимость от азартных игр,
болезненное влечение к участию в них.

И, наконец, постоянное участие в играх ведет к
регулярной потере значимых для игрока денежных сумм,
и как следствие - финансовой недееспособности.

Подробнее остановимся на первом аспекте.
У мошенников, осуществляющих преступную де-

ятельность в сфере азартных игр, в том числе - ле-
гальных, прекрасный кругозор, как правило,  они вы-
соко эрудированны и раскрепощены, лишены комп-
лексов, в разговоре готовы поддержать любую тему3.

Наиболее типичные виды мошенничества со
стороны физических и юридических лиц, осуществ-
ляющих легальные азартные игры в игорных заве-
дениях (казино, игровые клубы) можно классифи-
цировать следующим образом.

1. Мошенничество при проведении кар-
точных игр.

2. Мошенничество при осуществлении
игры в рулетку.

3.     Мошенничество при организации
игры на «одноруких бандитах» и слот-машинах (элек-
тронных игровых устройствах).

В целом, отдельные криминальные  игорные
заведения минимизирует  шансы клиента на выиг-
рыш. В конечном итоге он проиграет - это всего лишь
дело времени.

Но иногда в ход могут идти явно  шулерские
приемы4.

К методам обмана клиентов дилерами казино
на карточных играх относятся.

1. Неполная колода. Самый простой способ ухуд-
шить шансы игрока на выигрыш, это убрать из колоды
некоторое количество одинаковых  карт, скорее всего
тузов. Это уменьшит количество комбинаций у игро-
ков, а, следовательно, и их шансы на победу.

2. Крапленые карты. Использование в игре
меченых карт: а) на щуп - наколка иглой уголков кар-
ты; расклеивание и закладка внутрь карты песчин-
ки стекла; мечение карты точкой силикатного клея;
уменьшение или увеличение толщины и размера
карты; б) на глаз - по глянцу оборотной стороны кар-
ты проводятся линии (специальным карандашом,
стирательной резинкой, бритвой, ногтем) заметные
под определенным углом зрения; в) «коцка» - по-
верхности карт определенным способом придает-

1 Исаева Л.М. Азартные игры // Юридический консультант. 2003. № 4.
2 Гуров А.И. Азартные игры: История и современность. М.: ГИЦ МВД России, 1992.
3 Романов С.А, Мошенничество в России. М.: ЭКСМО-Пресс, 1998.
4 Есть ли шулерство в казино? – http:// www. Azartgames.ru (2004-2005гг.); Мошенничество на «блэкджеке» - знать надо,  использовать

не стоит – http:// www. Azartgames.ru (2003-2004 гг.); Романов С.А, Мошенничество в России. М.: ЭКСМО-Пресс, 1998.
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ся шероховатость, что позволяет им слипаться при
растасовке. В результате игры такими картами, ди-
лер подбирает нужные карты.

3. В казино могут использовать такой метод
обмана, когда помимо мошенника-дилера, за сто-
лом играет подставной игрок. Сидя, как правило, на
последнем «боксе» - месте игрока за столом, он
принимает решение на своих картах так, чтобы кру-
пье-банкомет  мог набрать более сильную комби-
нацию, чем у других игроков.

4.  «Заряженная» колода. В игру дается коло-
да, которая перетасовывается  специальными спо-
собами, позволяющими дилеру выдавать предпоч-
тительные комбинации карт. Карты распределяют-
ся таким образом, чтобы хватило пяти-семи раздач
карт для крупного проигрыша игрока. Приемы рас-
тасовки: а) «трещетка» - имитация характерного зву-
ка растасовки (при этом колода не тасуется); б) «на-
кладка» - быстрое и незаметное восстановление ко-
лоды, после ее  сдвигания игроком «разрезной кар-
той»;  в) «боковой ветер» - передергивание карт; г)
«салат» - отработанный способ подбора необходи-
мых дилеру карт во время растасовки.

5. «Заряженная» игра на одной перетасованной
колоде. Перед раздачей карт дилер-банкомет с помо-
щью особой техники распределяет колоду на две части
- одну с крупными картами, вторую с мелкими. И, делая
ложную подрезку, крупье дает в игру лишь «маленькие
карты», что ухудшает положение игрока.

6. Также в отдельных игорных заведениях су-
ществует система специальных зеркал и призм, что
позволяет дилеру казино и подставным игрокам
контролировать комбинации выпадающих карт.

7. «Ошибка» дилера. Выигрышная комбинация
клиента представляется ему как проигрышная. Так-
же работниками казино могут умышленно занижать-
ся выплаты по ставкам за различные комбинации
выигрышных карт. В основном это случается в отно-
шении игроков, находящихся в алкогольном опьяне-
нии, которые не  следят за ходом игры и выплатами.

Мошенничество при игре в рулетку.
Существует множество способов обмана игроков

на рулетке. Типичными можно назвать следующие.
1. При игре в рулетку, на вращающееся колесо

рулетки запускается шарик (деревянный, костяной
или пластмассовый), имеющий внутреннюю метал-
лическую основу. С обратной стороны отдельных
секторов колеса рулетки монтируются небольшие
электромагниты. При введении их в действие шарик
будет останавливаться именно в том секторе, кото-
рый предпочтителен для крупье.

2. Одним из вариантов мошенничества «на ру-
летке» выступает следующий прием: в секторах ру-
леточного колеса проделываются маленькие отвер-
стия. Чтобы исключить выпадение нежелательного
для крупье числа, специально облегченный шарик
из сектора выдувается подачей потока воздуха из
отверстий в дне колеса.

3. Если игрок находится в состоянии опьяне-
ния и не контролирует игровое поле стола и числа,
на которые он сделал ставку, подставной игрок за-
бирает выигранные жетоны себе. Этот способ ис-
пользуется в отношении нетрезвых игроков, делаю-
щих большое количество ставок на различные циф-
ры и сектора игрового поля.

Мошенничество при организации игр на «од-
норуких бандитах» и слот-машинах в основном сво-
дится к таким  приемам.

У электронно-механических «одноруких банди-
тов» производится нарушение центрирования игро-
вых барабанов, изменяется программа выпадения
выигрышных комбинаций, минимизируется количе-
ство жетонов призового фонда в аппарате.

Что касается более распространенных игро-
вых автоматов (компьютерных слот-машин), то они
перепрограммируются на временное уменьшение
или увеличение выигрыша, путем подключения спе-
циальных компьютерных сканеров и программных
устройств.

Все перечисленные методы обмана посети-
телей игорных заведений  все еще имеют место в
неблагополучных, в криминальном отношении, ка-
зино и игровых клубах.

Достаточно широко, особенно в криминальной
среде,  распространенно и неофициальное прове-
дение азартных игр, что уже само по себе - наруше-
ние закона.

Оригинальный и примечательный пример
раскрытия мошенничества приводил А.И. Гуров. В
середине 70-х годов ХХ века была задержана шу-
лерская группа карточных мошенников, которая каж-
дый день обыгрывала нескольких граждан. Причем
каждые 25-30 минут у потерпевшего оказывалось
30 баллов, а у одного из участников группы - 31. Мо-
шенники заявили, что играли честно и все дело слу-
чая. В такое «везение» сложно верилось. На опе-
ративном совещании было решено провести «конт-
рольную игру» и проверить возможность выпаде-
ния такого сочетания карт. Оперуполномоченный
уголовного розыска и следователь проиграли всю
ночь, но нужные карты к ним так и не пришли. Воз-
никла необходимость назначения судебно-матема-
тической экспертизы, которую по постановлению
следователя впервые провели сотрудники Институ-
та математики Сибирского отделения Академии
наук СССР. Ее результат подтвердил проведенный
опыт - согласно теории вероятностей приход сразу
30 и 31 баллов во время соответствующей карточ-
ной игры составляет один шанс из 5 миллионов. В
результате один из мошенников сознался1.

Таким образом, азартные игры - область, где
возникают самые разные сложнодоказуемые  спо-
собы обмана людей, вступающих в игру.

Поэтому каждый человек должен понимать
сложность и проблематичность его юридической
защиты, в случае применения по отношению к нему
мошеннических действий в сфере азартных игр.

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ

1 Гуров А.И. Азартные игры: История и современность. М.: ГИЦ МВД России, 1992.
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ОХРАНА ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

ОГЛАСНО ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, «Человек, его
права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и гражданина
- обязанность государства». Как видно, в Конститу-
ции закреплен приоритет интересов личности в го-
сударстве. Указанные положения нашли отражение
и в принципах уголовного судопроизводства.

Принципами уголовного судопроизводства на-
зывают исходные, основные правовые  положения,
определяющие назначение уголовного судопроиз-
водства, построение всех его стадий, институтов, от-
дельных процедур (форм)1.

Принцип «Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве» осно-
ван на вышеуказанной норме Конституции. Сущ-
ность этого принципа заключается в обязанности
органов и должностных лиц, осуществляющих про-
изводство по уголовному делу (суда, прокурора, сле-
дователя, органа дознания, дознавателя) разъяс-
нить подозреваемому, обвиняемому, потерпевше-
му, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а
также другим участникам уголовного судопроизвод-

ства их права, обязанности и ответственность и обес-
печивать возможность осуществления этих прав.
Права, обязанность и ответственность следует
разъяснять сразу же после приобретения лицом
соответствующего процессуального статуса. Такое
правило указано во многих нормах УПК РФ. Как вер-
но отмечает О.В. Мичурина, «Обязанность государ-
ственных органов и должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное судопроизводство, обеспечивать уча-
стникам процесса (обвиняемому, подозреваемому,
потерпевшему и др.) возможность реализовывать
свои права обусловлена тем, что фактическое ис-
пользование участниками процесса своих прав есть
одно из важнейших условий объективного исследо-
вания обстоятельств дела, установления истины,
защиты законных интересов личности в процессе. В
данном смысле процессуальные права личности
выступают в качестве особого вида процессуальных
гарантий правосудия»2. Обязанность и ответствен-
ность участников уголовного процесса также явля-
ются гарантией объективного исследования обсто-
ятельств дела и установления истины.

Запись (отметка) о разъяснении лицу его прав,
обязанностей, ответственности, как правило, удос-

1 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2004. С. 174.
2 Мичурина О.В. Обеспечение прав и законных интересов личности в уголовном процессе: Лекция. М.: ЮИ МВД России, 1996. С. 8.

С
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товеряемая подписью этого лица, должна содер-
жаться в соответствующих процессуальных докумен-
тах (чаще всего в протоколах следственных и судеб-
ных действий).

Неразъяснение уполномоченным должност-
ным лицом участникам уголовного судопроизвод-
ства их прав, обязанностей и ответственности, а рав-
но необеспечение возможности осуществления этих
прав является нарушением закона, влекущим уста-
новленные процессуальные последствия1.

В Конституции Российской Федерации содер-
жится норма, согласно которой «никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего суп-
руга и близких родственников» (ст. 51).  Часть 2 ст. 11
УПК РФ обязывает суд, прокурора, следователя,
дознавателя разъяснить данное положение участ-
никам уголовного процесса, и предупредить лиц, об-
ладающим свидетельским иммунитетом, что в слу-
чае их согласия дать показания эти показания мо-
гут использоваться в качестве доказательств в ходе
дальнейшего производства по уголовному делу.

Частью 3 ст. 11 УПК РФ регламентируется при-
менение уголовно-процессуальных мер безопасно-
сти для защиты потерпевших, свидетелей и иных уча-
стников уголовного процесса. Так, в этой норме ука-
зано, что «при наличии достаточных данных о том,
что потерпевшему, свидетелю и иным участникам уго-
ловного судопроизводства, а также их близким род-
ственникам, родственникам или близким лицам уг-
рожают убийством, применением насилия, уничто-
жением или повреждением их имущества либо ины-
ми опасными противоправными деяниями, суд, про-
курор, следователь, орган дознания и дознаватель
принимают в пределах своей компетенции в отно-
шении указанных лиц меры безопасности, предус-
мотренные статьями 166 частью девятой, 186 час-
тью второй, 193 частью восьмой, двести сорок пер-
вой пунктом 4 части второй и 278 частью пятой УПК».

Таким образом, мерами безопасности, пре-
дусмотренными  УПК РФ являются: участие в след-
ственных действия под псевдонимом (ч. 9 ст. 166); кон-
троль и запись телефонных и иных переговоров, при
наличии угрозы совершения насилия, вымогательства
и других преступных действий в отношении указанных
лиц, допускается по их письменному заявлению, а при
отсутствии заявления - на основании судебного реше-
ния (ч. 2 ст. 186); проведение опознания в условиях,
исключающих визуальное наблюдение опознающего
опознаваемым (ч. 8 ст. 193); проведение закрытого
судебного заседания (п. 4 ч. 2 ст.241); допрос судом
потерпевшего без оглашения его подлинных анкет-
ных данных в условиях, исключающих визуальное на-
блюдение потерпевшего другими участниками судеб-
ного разбирательства (ч. 1 ст. 277).

Следует отметить, что установление в УПК РФ
норм, предусматривающих применение мер безо-
пасности в отношении участников уголовного про-

цесса продиктовано необходимостью, в связи с ро-
стом посткриминального воздействия на них. С конца
80-х начала 90-х годов ХХ века такая проблема при-
обрела особую актуальность.

Думается, что нормы, предусматривающие
процессуальные меры безопасности, по мере при-
менения их следственными и судебными органами
будут совершенствоваться.

Полагаем, что такие меры должны применять-
ся не только в процессе предварительного рассле-
дования и в судебном производстве, но и на стадии
возбуждения уголовного дела. Предлагаем включить
в ст. 141 УПК РФ часть, следующее содержание:
«При необходимости обеспечить безопасность зая-
вителя, его близких родственников, родственников и
близких лиц, дознаватель, орган дознания, следова-
тель и прокурор вправе в устном заявлении не при-
водить данные об их личности. В этом случае следо-
ватель, дознаватель, орган дознания с согласия про-
курора выносят постановление, в котором излагают
причины принятия решения о сохранении в тайне
этих данных, указывают псевдоним заявителя и при-
водится образец его подписи, которые он будет ис-
пользовать при протоколах следственных действий,
произведенных с его участием. Постановление по-
мещается в конверт, который опечатывается и при-
общается к материалам проверки заявления или
сообщения».

В России, для усиления государственной защи-
ты личности, кроме УПК РФ, действует ряд  специ-
альных правовых актов.

Важное место среди них занимает Уголовный
кодекс РФ, который действует в России с 1 января
1997 года. На первое место в Кодексе поставлена
задача уголовно-правовой охраны прав и свобод
человека и гражданина, а затем собственности, об-
щественного порядка и общественной безопаснос-
ти, окружающей среды, конституционного строя Рос-
сийской Федерации от преступных посягательств,
обеспечения мира и безопасности человечества, а
также предупреждение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК
РФ).  Для осуществления этих задач Кодекс устанав-
ливает основание и принципы уголовной ответствен-
ности, определяет какие опасные для личности,
общества или государства деяния признаются пре-
ступлениями, и устанавливает виды наказаний и
иные меры уголовно-правового характера за совер-
шение преступлений (ч. 2 ст. 2 УК РФ).

Среди норм УК РФ, которые имеют особое зна-
чение для правоприменительной практики, следу-
ет выделить ряд положений, свидетельствующих о
повышении уровня защищенности потерпевших.

Так, к обстоятельствам, отягчающим наказа-
ние, за совершение преступления в зависимости от
положения жертвы относятся: п. «ж» - совершение
преступления в отношении лица или его близких в
связи с осуществлением  данным лицом служебной

1 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2004. С. 190-191.
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деятельности или выполнением общественного
долга; п. «з» - совершение преступления в отноше-
нии женщины, заведомо для виновного находящей-
ся в состоянии беременности, а также в отношении
малолетнего, другого беззащитного или беспомощ-
ного лица либо лица, находящегося в зависимости
от виновного; п. «и» - совершение преступления с
особой жестокостью, садизмом, издевательством,
а также мучениями для потерпевшего; п. «к» - со-
вершение преступления с использованием оружия,
боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных
или имитирующих их устройств, специально изготов-
ленных технических средств, ядовитых и радиоак-
тивных веществ, лекарственных и иных химико-фар-
макологических препаратов, а также с применени-
ем физического или психического принуждения; п.
«м» - с совершение преступления с использовани-
ем доверия, оказанному виновному в силу его слу-
жебного положения или договора; п. «н» - соверше-
ние преступления с использованием форменной
одежды и документов представителя власти.

Кроме того, исходя из очередности задач Уго-
ловного закона определена и система Особенной
части, которая начинается с раздела YII «Преступ-
ления против личности».

Уголовный закон в главе, посвященной преступ-
лениям против правосудия, содержит комплекс пра-
вовых мер, предусматривающих государственную
защиту потерпевших. Так, законом предусмотрена
уголовная ответственность за угрозу или насиль-
ственные действия в связи с осуществлением пра-
восудия или производством предварительного рас-
следования (ст. 296), неуважение к суду (ст. 297),
принуждение к даче показаний (ст. 302),  подкуп при
принуждение к даче показаний или уклонение от
дачи показаний либо к неправильному переводу,
разглашение сведений о мерах безопасности, при-
меняемых в отношении судьи и участников уголов-
ного процесса (ст. 311).

Усилению гарантий защиты потерпевших так-
же будут способствовать следующие нормы  уголов-
ного закона: ответственность за фальсификацию
доказательств (ст. 303), освобождение от уголовной
ответственности потерпевшего, если он доброволь-
но в ходе дознания, предварительного следствия
или судебного разбирательства  до вынесения при-
говора  или решения суда заявили о ложности дан-
ных им показаний (примечание к ст. 307), разглаше-
ние данных предварительного следствия (ст. 310).

В соответствии с п. 24 ст. 10 Закона РФ «О ми-
лиции» органы милиции обязаны «применять меры

безопасности, предусмотренные федеральным за-
коном меры по охране потерпевших, свидетелей и
других лиц, содействующих уголовному судопроиз-
водству, их близких, жизнь, здоровье или имущество
которых находится в опасности» ( в редакции Феде-
рального  закона от 31 марта 1999 № 68- ФЗ).

Часть 5 ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности в российской Феде-
рации» предусматривает одним из оснований про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий по-
становление о применении мер безопасности в от-
ношении защищаемых лиц. Согласно ч. 6 ст. 14 ука-
занного закона органы, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность обязаны содействовать
обеспечению безопасности участников уголовного
судопроизводства, а также членов их семей и близ-
ких лиц от преступных посягательств. Следует отме-
тить, что требование указанной нормы обращено
ко всем оперативным подразделениям, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность, так
как оно обязывает содействовать обеспечению, а
не обеспечивать (что иногда выходит за рамки их
компетенции) безопасность участников уголовного
судопроизводства.

Федеральным законом «О судебных приста-
вах» (в редакции Федерального закона от 22 авгус-
та 2004 года № 122-ФЗ) предусмотрена обязанность
судебного пристава по обеспечению в судах безо-
пасности судей, заседателей, участников судебного
процесса  и свидетелей (п. 1 ч. 1 ст. 11).

Позитивным шагом в развитии государствен-
ной защиты участников уголовного процесса явля-
ется вступление  в законную силу с 1 января 2005
года Федерального  закона «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства». Закон устанавлива-
ет систему мер государственной защиты в отноше-
нии указанных лиц, включающую меры безопаснос-
ти и меры социальной защиты.

Часть 4 ст. 11 УПК РФ регламентирует, что вред
причиненный лицу в результате нарушения его прав
и свобод судом, а также должностными лицами,
осуществляющими уголовное преследование, под-
лежит возмещению. Основания и порядок возме-
щения вреда установлены главой 18 УПК, регулиру-
ющей институт реабилитации.

Таким образом, охрана прав и свобод челове-
ка и гражданина в уголовном судопроизводстве - это
исходное положение, определяющее суть и харак-
тер досудебного и судебного производства по уго-
ловному делу.
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ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КАК СУБЪЕКТЫ
ПРАВОТВОРЧЕСТВА

П РАВОВУЮ основу органов исполни-
тельной власти как субъектов право-
творчества определяют нормы Кон-
ституции РФ, Федеральный конститу-

ционный закон «О Правительстве РФ», указ Прези-
дента РФ «О системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти», «Временное поло-
жение о законопроектной деятельности Правитель-
ства РФ», концепция «Об утверждении основных
требований к концепции и разработке проектов
федеральных законов»1.

Прежде чем перейти к анализу законодатель-
ства, которое определило правовую основу органов
исполнительной власти как субъекта правотворче-
ства, остановимся на нескольких научных подходах
по выработке дефиниции «орган исполнительной
власти». По нашему мнению, следует рассмотреть
учебный и научный материал, и на их основе отве-
тить на поставленный вопрос: «Являются ли орга-
ны исполнительной власти субъектами правотвор-
чества?»

Обратимся к учебной литературе и рассмот-
рим каким образом исследовали орган исполни-
тельной власти Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, Б.И. Габ-

рачидзе, Н.Ю. Хаманева, Д.М. Овсянко, Д.Н. Бахрах, А.П.
Алехин, А.П. Коренев и другие, а затем к научным
источникам.

Ю.М. Козлов определяет орган исполнитель-
ной власти как структурное подразделение государ-
ственно-властного механизма (государственного
аппарата), создаваемое специально для повседнев-
ного функционирования в системе разделения вла-
стей с целью проведения в жизнь законов в процес-
се руководства экономической, социальной, куль-
турной и административно-политической сферой
жизни общества2.

Кроме того, Д.М. Овсянко, поддерживая Ю.М.
Козлова, считает, что органы исполнительной влас-
ти определяют как самостоятельную структурную
часть государственного аппарата, которая имеет
компетенцию, структуру, территориальный масштаб
деятельности, образовывается в соответствии с за-
конодательством или нормативными актами,
пользуется определенными методами в работе,
наделена правом выступать по поручению государ-
ства и призвана в порядке исполнительно распоря-
дительной деятельности осуществлять повседнев-
ное руководство хозяйственным, социально-культур-

1 СЗ РФ 1997., № 51, ст. 5712; СЗ РФ. 2004 г. № 11 ст. 945; СЗ РФ. 1994. № 9/ ст. 1019; СЗ РФ 2001. № 32. ст. 3335.
2 Административное право. / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова, М., Юрист, 1999. С.151.
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ным и административно-политическим1.
Кроме того, А.П. Алехин, А.П. Коренва и Н.Ю.

Хаманева, также дают понятие органа исполнитель-
ной власти.

Так, А.П. Алехин писал, что органы исполни-
тельной власти имеют две стороны. Одна сторона,
то что это разновидность органов государственной
власти, другая сторона, именно субъекты исполни-
тельной власти, призванные обеспечить ее фор-
мальную и фактическую реализацию, а именно орга-
ны исполнительной власти получили возможность
влиять на правотворческую деятельность предста-
вительных органов, то есть обладают законодатель-
ной инициативой2. Автор обосновал один из призна-
ков органов исполнительной власти, а именно то,
что они и ее субъекты в лице министерств, Государ-
ственных комитетов и ведомства наделялись пра-
вотворчеством. Далее автор пишет, что это пра-
во гарантировано Конституцией РФ. Мы поддержи-
ваем научную точку зрения автора. Но, между тем,
А.П. Коренев определил орган исполнительной вла-
сти как орган государственной власти, который осу-
ществляет задачи, функции государства и выступает
от имени государства, наделен государственно - вла-
стными полномочиями. Эти полномочия состоят в
праве органа издавать юридические акты от имени
государства, являющиеся обязательными для тех,
кому они адресованы, и применять меры, обеспе-
чивающие реализацию юридических актов, в том
числе меры убеждения, стимулирования и принуж-
дения

3
. А.П. Коренев в учебнике по административ-

ному праву для органов внутренних дел вводит но-
вый юридический термин «юридические акты», од-
нако точного смыслового значения не дает. Надо
полагать, что автор имел ввиду нормативные акты
как синоним юридических актов. Кроме этого автор
называет одним из признаков органов исполнитель-
ной власти то, что они наделены государственно-
властными полномочиями.

Остановимся на научной литературе таких авто-
ров как К.С. Бельский, Н.Ю. Хаманева, Ю.М, Тихомиро-
ва, Н.А. Игнатюк, А.С. Тарасова, Ю.П. Боровик и других.

В частности, К.С. Бельский в монографии «Фе-
номенология административного права» сделал
анализ признаков исполнительной власти и опре-
делил, что под исполнительной властью следует
понимать систему органов государственной власти,
осуществляющих в процессе исполнения  законов
практическое управление обществом и использую-
щих для этого в предусмотренных законом случаях

административное принуждение4.
Автор включил в названное определение три

элемента: органы, управление, принуждение. Орга-
ны считает автор – это государственные служащие,
занимающие должность в органах, имеющие власт-
ные полномочия, с помощью которых органы управ-
ляют страной, обеспечивают порядок, руководят
обороной, иностранными делами, защищают права
и обязанности. Управление по мнению автора – это
центр органа, который состоит из функций: охраны
общественного порядка, регулятивно-управленчес-
кой функции, правотворческой функции, юрисдик-
ционной функции. «Принуждение» – это элемент
правового механизма, который отличает исполни-
тельную власть от законодательной и судебной.

Н.Ю. Хаманева в монографическом исследо-
вании обосновывает функции государства и функ-
ции органов исполнительной власти. По мнению
автора, функции государства – это организационная
защита территории и пространства РФ; обеспече-
ние суверенитета и международное сотрудничество;
правовая и социальная защита населения; обеспе-
чение социального развития; осуществление зако-
нотворческой и правоохранительной деятельности;
организация системы органов государственной вла-
сти. С учетом названных функций, автор разделил
их на семь групп и отдельно выделил «законода-
тельную и нормативно-правовую деятельность»5. В
связи с этой научной позицией А.С. Тарасов, Ю.П.
Боровикова исследуя «Правительство РФ как
субъект законодательной инициативы» и «Норма-
тивные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти РФ», подтверждают  правотвор-
ческую деятельность не только Правительства РФ,
но и органов исполнительной власти

6
. Действитель-

но органы исполнительной власти вооружились на-
учным критерием построения системы по их типо-
логии, компетенции. Как утверждает Ю.А. Тихоми-
ров, органы исполнительной власти проходят пере-
ход на трехвидовую систему – нормативно-регулиру-
ющих министерств, агентств, контрольно-надзорных
служб. Остается актуальным вопрос о правильном
определении компетенции органов исполнитель-
ной власти в области правотворчества7. Разумеет-
ся, научное утверждение Ю.А. Тихомирова поддер-
живает Н.А. Игнатюк. Исследуя компетенцию феде-
ральных министерств Российской Федерации, автор
пришел к выводу, что министерства обладают пра-
вотворческими полномочиями. И нормотворчество
федеральных министерств можно классифициро-

1 Овсянко Д.М. Административное право. М., 2002. С. 79.
2 Алехин А.П., Козлов Ю.А. Административное право Российской Федерации. Часть 1.М., 1994. С. 105-107.
3 Коренев А.П. Административное право России. Часть 1. М., 1996. С. 79.
4 Бельский К.С. Феноменология административного права. Смоленск.1995. С. 144; Бельский К.С. О реформе губернаторской должно-

сти // Государство и право. 2001. № 1. С. 5-13.
5 Хаманева Н.Ю. Исполнительная власть в России. История и современность, проблемы и перспективы развития. М., 2004. С. 67-72.
6 Тарасов А.С. Правительство РФ как субъект законодательной инициативы. Автореф. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 23;

Ю.П. Боровикова Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти РФ. М., 2004. С. 25.
7 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2004, С. 351; Ю.А, Тихомиров  Современная теория административного права // Государ-

ство и право. 2004. № 11. С. 10-18.
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вать на: нормотворчество как участие в законопро-
ектной деятельности Правительства РФ; нормотвор-
чество для реализации общей и специальной ком-
петенции министерств1.

Итак, проанализировав теоретический аспект
органов исполнительной власти как субъект право-
творчества, выявив основные его признаки следует
дать анализ законодательства органов исполни-
тельной власти в области правотворчества.

В этой связи законодательство понимается как
законы и нормативно-правовые акты, которые ре-
гулируют правотворческую деятельность органов
исполнительной власти. К Федеральным законам
регулирующим правовую основу органа исполни-
тельной власти как субъекта правотворчества отно-
сится Федеральный конституционный закон «О Пра-
вительстве РФ». В названном Федеральном законе
содержится статья 23, позволяющая принимать
нормативно-правовые акты органами исполнитель-
ной власти. Основную правотворческую работу ор-

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004 г. № 23 ст. 2313.
3 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2001 № 576 «Основные требования к концепции и разработке проектов федеральных

законов» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 32. С. 3335.
4 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2000 г. N 347 «О совершенствовании законопроектной деятельности Правительства

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000., № 17. С. 1877.
5 Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (направлены письмом Аппарата ГД РФ от 18

ноября 2003 г. № вн2-18/490). Текст официально не был опубликован.

ганов исполнительной власти выполняет  Аппарат
Правительства РФ. Положение о нем утверждено
постановлением Правительства РФ2 , а также Пра-
вительство РФ приняло основные требования к раз-
работке проектов федеральных законов, утвердив
их постановлением3 , постановление по совершен-
ствованию законопроектной деятельности Прави-
тельства РФ4 , а также методические рекомендации
по юридико-техническому оформлению законопро-
ектов5.

Все сказанное позволяет сделать выводы:
Во-первых, орган исполнительной власти для

целей правотворчества является государственным
органом, наделен от имени государства функциями
и полномочиями по созданию нормативно-право-
вых актов.

Во-вторых, орган исполнительной власти являет-
ся частью государственного аппарата, наделен государ-
ственно-властными полномочиями для организации и
исполнения законов, нормативно-правовых актов.

1 Игнатюк Н.А. Компетенция Федеральных министерств Российской Федерации Монография. РФ. М., 2003. С. 151-160.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА

АЗВИТИЕ в России рыночных
форм и методов хозяйствования
ставит проблему учета экономи-
ческих интересов её участников,
финансового контроля, стратеги-

ческого и управленческого учета одним из приори-
тетных направлений совершенствования отече-
ственной учетной системы. Возникновение новых
экономических отношений побуждает к переосмыс-
лению всех функций управления, в том числе и учет-
ной, обусловливая приоритетное управленческое на-
правление в развитии бухгалтерского учета. Востре-
бованное современной хозяйственной практикой уп-
равленческое направление развития бухгалтерско-
го учета придает новые качества внутрипроизвод-
ственному учету, контролю, анализу, планированию
и прогнозированию.

Проблема эффективного управления экономи-
кой находится в тесной взаимосвязи с информаци-
онной подготовкой принятия оптимальных, научно
обоснованных управленческих решений. В условиях
быстро меняющейся внешней среды, неопределен-
ности поведения участников рынка, существенно
возрастает поток информации, требующей опера-
тивной обработки. Все это требует создания такой
учетной системы, которая бы могла удовлетворять
растущие информационные запросы управляющей
системы, то есть организации системы управлен-
ческой бухгалтерии.

Актуальность развития управленческо-инфор-
мационной системы обусловлена двумя взаимосвя-
занными проблемными тенденциями. Во-первых,
тем, что в современных условиях хозяйственной прак-
тики расширяются границы применения бухгалтер-

Р
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ского учета, решаются задачи его адаптации к усло-
виям соблюдения экономических интересов и кон-
куренции партнеров. Непрерывный поиск и исполь-
зование наиболее рациональных форм и методов
организации бухгалтерского учета позволяет эффек-
тивно управлять предприятием. Выявление потен-
циальных возможностей активного воздействия бух-
галтерского учета на процессы организации и уп-
равления производством определяют условия фун-
кционирования учетной системы, отвечающей тре-
бованиям современного развития экономических
отношений.

Во-вторых, действовавшая ранее система уче-
та производственных издержек обеспечивала полу-
чение информации о сложившихся фактических зат-
ратах с большим опозданием. Такая информация
почти не использовалась в целях оперативного уп-
равления производственными процессами. Регист-
рируя лишь факты хозяйственной деятельности, роль
учета сводилась к обобщению учетной информации
в виде отчетности, передаваемой вышестоящим орга-
нам управления, которые использовали её, в основ-
ном, для «контроля за сохранностью имущества».

Требования развивающихся в нашей стране
рыночных отношений, ориентируемых на соблюде-
ние экономических интересов хозяйствующих
субъектов, позволили использовать уникальный по
своему значению международный опыт организа-
ции бухгалтерского учета на предприятиях. Разде-
ление бухгалтерского учета на финансовый и управ-
ленческий, особенности функционирования управ-
ленческой бухгалтерии, оперативные методы учета
и контроля «директ-костинг», «стандарт-костинг»,
позволяют предприятию в современных условиях ис-
пользовать наиболее эффективные формы и мето-
ды производственного учета, контроля и управле-
ния затратами и результатами на всех уровнях про-
изводственного процесса.

Информация получаемая в системе управлен-
ческого учета представляет все особенности орга-
низации коммерческого предприятия, она полнос-
тью раскрывает экономические, технические и тех-
нологические особенности производственных про-
цессов и возможности производства, сложившиеся
внутрипроизводственные отношения, используемые
ресурсы, финансовые возможности. Подобная учет-
ная информация должна обеспечивать создание
действенной системы контроля и управления дея-
тельностью предприятия. Переориентация всего
учетного процесса на удовлетворение интересов
управления связано с решением задач обеспече-
ния эффективного управления производством, вы-
явления и минимизации издержек, как на этапе
производства, так и на этапе заготовления ресурсов
и реализации выпущенной продукции, выполненных
работ, оказанных услуг.

В современных условиях развития производ-
ственных отношений система внутрипроизводствен-
ного учета и контроля интегрирует в единую систему
управленческого учета. Здесь понятие управленчес-

кий учет намного шире понятий внутрипроизвод-
ственный учет, бухгалтерский учет, управление. Уп-
равленческий учет как система учета, контроля и
управления предприятием, использует в своей прак-
тике наиболее зарекомендовавшие себя методы
анализа, планирования, нормирования и управле-
ния. Создание и освоение на практике новых не-
традиционных систем получения информации о зат-
ратах и результатах производственной деятельнос-
ти, применение новых подходов и методов оценки и
контроля обеспечивает возможность решения мно-
гих задач эффективного управления современным
предприятием.

Рассматриваемые вопросы потребности
субъектов рынка в учетной информации и её влия-
ния на эффективность управления предприятием, а
также оценки учетных показателей для целей обосно-
ванного принятия управленческих решений весьма
актуальны. Разумное сочетание старого и нового оте-
чественного и зарубежного опыта позволяет опреде-
лять дальнейшие тенденции развития бухгалтерского
учета, анализа, аудита, налогообложения, контроля
и управления на российских предприятиях.

Современное предприятие нуждается в гиб-
ких системах оценки и анализа деятельности как
своих подразделений, так и их руководителей. Тех-
нико-экономические, финансовые и другие показа-
тели производственной деятельности, применяе-
мые в учетно-аналитической практике как и методы
их оценки и использования в системе эффективно-
го управления предприятием имеют существенные
недостатки. В этих условиях наиболее важным инст-
рументом управления предпринимательской дея-
тельностью является бухгалтерский учет. Информа-
ция, предоставляемая бухгалтерским учетом, дол-
жна обеспечивать обоснованность принятия своев-
ременных и эффективных управленческих решений,
обусловливающих достижение поставленных целей
и задач, решаемых на различных уровнях организа-
ции и управления современным предприятием.

Выявление потенциальных возможностей ак-
тивного воздействия бухгалтерского учета на процес-
сы организации и управления производством опре-
деляют выбор и условия функционирования учетной
системы отвечающей требованиям современного
развития экономических отношений.

Совершенствование системы организации и
управления предприятием в современных условиях
экономических отношений немыслимо вне созда-
ния действенной системы управленческого учета на
предприятии. Его становление должно проходить
как по пути изучения и переосмысления богатого
наследия отечественной учетно-аналитической
практики, так и исследования и освоения западных
методов учета, контроля и управления производ-
ственным потенциалом предприятия.

В настоящее время многие вопросы самих воз-
можностей освоения управленческого учета на
предприятии не решены. В отечественной практике
освоение управленческого учета связано не только
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с его изучением и адаптацией в сложившихся усло-
виях предпринимательской деятельности, но и за-
конодательным закреплением возможности само-
стоятельно создавать не регламентируемую госу-
дарством систему внутрипроизводственного учета и
управления на предприятии.

В современных условиях хозяйственной прак-
тики изучение проблем и особенностей организации
управленческого учета на предприятии, на основе ис-
пользования отечественного и зарубежного опыта,
применения оперативных систем учета и контроля
«директ-костинг» и «стандарт-костинг», основу кото-
рых составляет метод калькулирования неполной се-
бестоимости и оперативного принятия управленчес-
ких решений имеет целью оптимизации финансовых
результатов деятельности предприятия, и совершен-
ствования приемов и методов контроля и управления
затратами и результатами деятельности современ-
ного предприятия. Проблемы организации управ-
ленческого учета на предприятии вызывают в на-
стоящее время особый интерес различных специа-
листов не только на уровне предприятия.

Бухгалтерия формирует информацию об иму-
ществе предприятия, его капитале и хозяйственных
процессах. При этом наличие у участников рыночных
отношений обособленных интересов предполагает
стремление оценивать любую хозяйственную дея-
тельность с точки зрения её полезности для дости-
жения своих интересов. Основу делового языка все-
гда и везде составляли данные, формируемые в сис-
теме бухгалтерского учета. Поэтому особое значение
имеет та информация, которая определяет высокую
эффективность хозяйственных решений, обеспечи-
вающих получение экономических выгод.

Исследования в области разделения бухгал-
терского учета на финансовый и управленческий,
анализа особенностей функционирования управ-
ленческой бухгалтерии, использования оператив-
ных методов учета и контроля - «директ-костинг»,
«стандарт-костинг», позволяют рекомендовать
предприятию в современных экономических усло-
виях использовать наиболее эффективные формы
и методы производственного учета, контроля и уп-
равления на всех уровнях производственного про-
цесса. В результате проведенных исследований по-
лучили развитие методология и методы постановки
бухгалтерского управленческого учета на предприя-
тии в условиях современных форм и методов хозяй-
ствования. Инновационным следует считать подня-
тую проблему разработки теоретических и экспери-
ментальных методов познания причинно-следствен-
ных и информационных явлений в хозяйственных
процессах, а также решение прикладных проблем
модернизации учетно-экономической информации
на основе моделирования производственно-хозяй-
ственных процессов и деятельности, обеспечиваю-
щих познание современного экономического языка
как особой информационной системы, функциони-
рующей по определенным законам.

С позиции учетно-экономической практики

информация, получаемая в системе управленчес-
кого учета, представляет все особенности органи-
зации коммерческого предприятия, она полностью
раскрывает экономические, технические и техноло-
гические параметры организации производственных
процессов и возможности производства, сложивши-
еся внутрипроизводственные отношения, использу-
емые ресурсы, финансовые возможности. Подоб-
ная учетная информация призвана обеспечивать
создание действенной системы контроля и управ-
ления деятельностью предприятия. Переориента-
ция всего учетного процесса на удовлетворение ин-
тересов управления связано с решением задач ка-
чественного информационного обеспечения эффек-
тивного контроля и управления современным пред-
приятием, обеспечивающего оперативное выявле-
ние и минимизацию издержек, постоянное увели-
чение дохода и прибыли.

Поэтому широко исследуемые в настоящее
время пути, формы, виды и способы анализа пред-
метной области бухгалтерского управленческого уче-
та являются перспективными для дальнейшего рас-
ширения и углубления подобного рода исследова-
ний учетно-экономической информации в целом.
Описание специфики функционирования управлен-
ческий бухгалтерии с учетом её социально-функци-
ональной аспектности может быть использовано
при изучении других фрагментов экономических
предметных областей.

Подобные исследования являются практичес-
ки значимыми как для экономической науки в целом,
так и могут быть использованы по многим направле-
ниям проведения исследовательских работ по про-
блемам организации бухгалтерского управленческого
учета; а также в практике подготовки будущих специ-
алистов экономистов, менеджеров, бухгалтеров.

На основе вышесказанного могут быть пред-
ставлены следующие выводы.

1. В условиях современной экономической ситу-
ации развитие бухгалтерского учета в масштабе от-
дельных стран, регионов и мировом пространстве по-
рождает все новые и новые вопросы, которые сводят-
ся к эффективности бизнеса. Эти вопросы затрагива-
ют все сферы жизнедеятельности человека с пози-
ции экономики, права и социальных отношений.

Бухгалтерский учет как наука на базе совокуп-
ности специфических приемов и принципов форми-
рует информацию об имуществе предприятия, его ка-
питале и хозяйственных процессах. Итоговая бухгал-
терская информация представляет собой совокуп-
ность отдельных экономических показателей, исполь-
зуемых в системе принятия управленческих решений
с целью контроля и управления деятельностью с уче-
том современных требований экономических отноше-
ний и управления современным предприятием.

2. Постоянный рост объемов учетной инфор-
мации вызывает объективную необходимость совер-
шенствования форм и методов её обработки и обоб-
щения. Состояние и уровень развития учетной сис-
темы определяют экономический потенциал пред-
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приятия и компетентность его руководителей. Хо-
зяйствующие субъекты получая информацию о сво-
ем имуществе  и результатах деятельности, форми-
руют определенную область учетного информаци-
онного пространства. На предприятии создается
управленческая информационная среда, основу
которой составляет бухгалтерский учет.

Разработка методологии исследования типич-
ных моделей организационно-экономического уп-
равления производственных процессов, отражающих
специфику и особенности формирования учетной
информации определяет особенности моделирова-
ния производственно-хозяйственных операций и по-
лезности информации, поставляемой управленчес-
кому персоналу. Дальнейшая разработка инструмен-
тальных средств, обеспечивающих развитие учетной
информации в системе сбора и обработки данных о
хозяйственных процессах и операциях, реально спо-
собствует развитию системы оперативного инфор-
мационного обеспечения управленческой деятель-
ности за счет эффективного использования опера-
тивной информации через центры ответственности,
места и центры возникновения затрат.

3. Язык учетно-экономической информации с
целью её эффективного использования может быть
классифицирован по целому ряду признаков: по виду
и полноте, качеству и достоверности и т.п. Качество
бухгалтерской информации целесообразно оцени-
вать в направлениях экономической трактовки по-
казателей, достоверности и объективности, опера-
тивности и надежности, полноты и ясности, сбалан-
сированности учетной информации. Особо важным
аспектом учетно-экономической информации явля-
ется её классификация по форме и содержанию,
структуре и назначению, свойствам и значению от-
дельных её видов.

Современная наука и практика предполагает
широкий выбор методов разработки управленчес-
ких решений, среди них такие как методы инверсии,
аналогии, морфологического анализа, психологи-
ческие процедуры, приемы «мозговой атаки». Про-
цесс принятия управленческих решений должен
быть ориентирован на их разработку с целью эф-
фективного воздействия на исполнителей и поиска
оптимальных результатов. При этом оптимальность
принимаемых управленческих решений определя-
ется применением таких форм управленческих ре-
шений, при которых мера общей эффективности бу-
дет максимальной.

4. Выделение управленческого учета из об-
щей системы бухгалтерского учета предопределе-
но возрастающей ролью и особенностями форми-
рования качественной и оперативной управлен-
ческой информации о различных результатах де-
ятельности: себестоимости, доходах и прибыли.
Управленческий учет и контроль как инструмент
достижения успеха в бизнесе имеет своей целью
обеспечение более гибкого применения эффектив-
ных методов учета и управления затратами и ре-
зультатами на основе общей стратегии развития

современного предприятия.
О правильности выбора методов контроля и

регулирования следует судить по вербальной ин-
формации об их влиянии на успех деятельности
предприятия, о достижении поставленных целей. В
целях эффективного управления деятельностью
современного предприятия необходимо занимать-
ся разработкой и совершенствованием принципов
и методов формирования бухгалтерского управлен-
ческого учета.

5. Одним из важных рычагов повышения эф-
фективности экономических и управленческих про-
цессов, увеличения общесоциальной значимости
языковой информации является дальнейшее совер-
шенствование процессов ее обработки и использо-
вания, что означает более полную реализацию это-
го важнейшего, но еще недостаточно использован-
ного экономического ресурса. Разработка эффек-
тивных способов и моделей для создания теорети-
ческих и экспериментальных методов познания при-
чинно-следственных связей в информационных яв-
лениях и процессах, а также решение прикладных
проблем развития информационных баз на основе
моделирования производственно-хозяйственных
процессов управленческой деятельности в совре-
менных условиях хозяйствования приобретает осо-
бую актуальность.

Совершенствование внутрипроизводственной
учетной информации на основе описания особен-
ностей формирования информационной базы бух-
галтерского управленческого учета определяется
способами и методами исследования учетно-эко-
номической информации с целью его эффективно-
го использования в системе контроля и управления
предприятием. Создание теоретических основ бух-
галтерского управленческого учета и решение при-
кладных проблем моделирования производствен-
но-хозяйственных процессов способствует раскры-
тию потенциальных возможностей активного воз-
действия учетной информации на процессы орга-
низации и управления предприятием.

6. Информационная аспектность бухгалтерс-
кого управленческого учета определяется характер-
ной возможностью его использования в процессах
оценки экономических ситуаций, контроля выпол-
нения решений и других процедур характерных для
сферы учетно-бухгалтерской и управленческой дея-
тельности. Язык учетной информации - важная со-
ставляющая экономического и организационного
потенциала предприятия. Полезность качественной
информации при принятии обоснованных экономи-
ческих решений её пользователями очевидна.

При этом различные тексты бухгалтерских до-
кументов выступают сферой функционирования лек-
сики бухгалтерского учета и обеспечивают экономи-
ческую и юридическую обоснованность бухгалтерс-
кой информации, выполняя в системе управленчес-
кого учета функцию аккумуляции, хранения и пере-
дачи языковой информации. В связи с этим функцио-
нальный статус языка бухгалтерского управленческого
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учета обусловливает широкие возможности разработки
экономического языка, на основе которого форми-
руются обоснованные управленческие решения.

7. Информация, предоставляемая бухгалтер-
ским учетом, с одной стороны, является средством
управления предприятием, принятия обоснованных
управленческих решений, с другой - способом обо-
снования и оценки экономической деятельности. С
этой точки зрения бухгалтерская информация выс-
тупает основополагающей профессиональной ба-
зой всего процесса управления. Проблема интер-
претации учетной экономической информации свя-
зана с тем, что создание и освоение на практике
новых нетрадиционных систем получения информа-
ции, применение новых подходов и методов оценки
и контроля обеспечивают возможность решения
многих задач эффективного управления современ-
ным предприятием.

8. Как известно, особое значение в системе
извлечения и использования информации имеют
адаптивные свойства учетно-экономических систем.
Адаптация систем обработки учетно-экономической
информации находится в прямой взаимозависимо-
сти от потребностей и требований ее пользовате-
лей. К основным адаптивным свойствам учетно-
экономической информационной среды могут быть
отнесены: языковая вариабельность, надежность
информации, оперативность подачи информации,
её достоверность и обоснованность, функциональ-
ная аспектность языка экономической документа-
ции адаптивной системы. При этом учетные эконо-
мические системы определяют особенности фор-
мирования информационных систем, обеспечива-
ющих эффективную организацию и управление со-
временным предприятием.

9. Разработка эффективных управленческих
решений обеспечивает высокий уровень экономи-
ческих, финансовых и производственных отношений.
Однако важность принимаемого управленческого
решения заключается в его эффективной информа-
ционной реализации. Среди многообразия управ-
ленческих решений, принимаемых руководителем,
особую трудность в теоретическом и методологи-
ческом плане представляют вопросы оценки эффек-
тивности управленческих решений и управления в
целом. В системе принятия управленческих реше-
ний должен предусматриваться этап освоения и
контроля выполнения решений, включая оценку
действий исполнителей и эффективности реализо-
ванного способа действий.

Поэтому адекватность управленческих реше-

ний оценивается чаще всего с позиции качественных
характеристик. К наиболее важным качественным
показателям эффективности управленческих реше-
ний относятся своевременность подачи информа-
ции, степень её научной обоснованности, лингвори-
торические и прагматические особенности языка учет-
но-экономической информации в процессе разра-
ботки и реализации управленческого решения и др.

10. Постоянные изменения экономической
среды в условиях непредсказуемости поведения
субъектов рынка требуют своевременного измене-
ния целей и уточнения поставленных задач, что от-
ражается на характере управленческого процесса.
Правильная оценка анализируемых ситуаций и ожи-
даемых результатов в процессе принятия управлен-
ческих решений играет важную роль. Так, при нали-
чии у предприятия различных служб и производств,
с разнообразной спецификой деятельности, даже
при одинаковых показателях результатов деятель-
ности должны применяться различные способы эко-
номической оценки.

Для решения этой проблемы необходимо раз-
работать методики интерпретации новых понятий,
пополнения терминологической базы на основе зна-
ний, вновь приобретенных и известных системе ин-
формационного обеспечения управленческой дея-
тельности. Потенциальные возможности активного
воздействия бухгалтерского учета на процессы орга-
низации и управления производством предопреде-
ляют выбор и условия функционирования учетной
системы, отвечающей требованиям современного
развития социально-экономических отношений.

11. Потенциальные возможности активного
воздействия бухгалтерского учета на процессы орга-
низации и управления производственными процес-
сами предопределяют выбор и условия функциони-
рования учетной системы, отвечающей требовани-
ям современного развития экономических отноше-
ний. Решение актуальных проблем совершенствова-
ния учетно-экономической информации в системе
управления предприятием определяется общнос-
тью разработанных методов исследования учетной
информации в системе эффективного управления
предприятием

Методы разработки эффективных управленчес-
ких решений должны быть направлены на развитие
управленческой информации. Формирование бухгал-
терской учетной информации по потребностям на
основе исследования функционирования различных
структур управления предприятием; определяет за-
дачи, решение которых необходимо при формиро-
вания статистических данных и интеграции проце-
дур обработки учетной информации.
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ОЛЕЕ года минуло с того момента, как
VIII Всемирным Русским Народным
собором был принят Свод нрав-
ственных принципов и правил в хо-

зяйствовании, обращенный ко всем участникам
экономического процесса, в том числе государ-
ственным организациям и общественным объе-
динениям, вовлеченным в хозяйствование.

В разработке этого документа приняли учас-
тие ученые, общественные и политические деяте-
ли, предприниматели и руководители крупных орга-
низаций, религиозные иерархи.

Документ не дублирует законодательных актов
и специальных установлений государства в сфере эко-
номических отношений, он вообще не касается произ-
водственно-технологической стороны этих отношений.
Он обращен исключительно к ценностно-целевому ас-
пекту хозяйствования, его идеологии, культуре.

В основе документа лежат десять библейских
заповедей, а также многовековой опыт их усвоения
религиями, традиционно исповедуемыми на терри-
тории России. Можно сказать, что методология это-
го документа восходит к духовно-нравственной тра-
диции русской культуры.

Нравственность всегда есть большее, чем со-
вокупность фактов, которая подлежит обобщению.
Она - скорее задача, требующая своего воплоще-
ния. Нравственные нормы определяют не то, что
есть, а то, что должно быть. Поэтому и Свод нрав-

ственных принципов и правил  описывает идеаль-
ную модель хозяйствования, которая в настоящее
время не существует, но к воплощению которой мож-
но и должно стремиться. Приближение к этой иде-
альной реальности сопряжено с добровольным
принятием настоящего Свода нравственных прин-
ципов и правил всеми людьми, вовлеченными в хо-
зяйственную деятельность, то есть всеми нами. Хотя
главная роль в этом процессе отводится руководите-
лям организаций, потому что именно руководитель
ответственен за идеологию организации или, как при-
нято сейчас говорить, корпоративную культуру.

Следовательно, проблема видится в сближе-
нии корпоративной культуры с нравственными нор-
мами, изложенными в настоящем документе.

Добровольное подчинение собственного пове-
дения нравственным нормам есть акт в высшей сте-
пени сознательный, предполагающий  понимание его
актуальности и целесообразности. В разъяснении
этих моментов мы и видим цель настоящей статьи.

О значении нравственных норм
Нравственные (моральные) нормы играют важ-

ную роль как в жизни отдельного человека, так и
общества в целом. Обществу в целях его упрочения
необходимы организованность и порядок. Между
тем человек, бесконечно нуждающийся в обществе,
не способен сам по себе обеспечить эти требуемые
ему атрибуты. Дело в том, что рожденный свобод-
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ным, то есть лишенный от рождения программы
поведения, он вынужден сам формировать ее в те-
чение всей жизни. Поэтому один и тот же человек в
разное время может совершать разные, взаимоиск-
лючающие поступки. Человек не тождественен са-
мому себе. Он находится в процессе непрерывного
становления, стремится подняться над собою, ему
всегда хочется иметь больше, чем он имеет, быть
больше, чем он есть. Можно сказать, что человек су-
щество незавершенное и в своей незавершенности
свободное, предоставленное самому себе. Незавер-
шенность человека, нетождественность самому себе
понуждает его постоянно искать  целевые ориенти-
ры  своего движения, обретать ценностные опоры.
Не лишнее сказать, что в своих поисках он может
дойти до братоубийства (у животных есть врожден-
ный инстинкт запрета убийства себе подобных).

По этой причине общество на любом этапе
общественного развития нуждается в особых меха-
низмах регуляции взаимодействия людей. Одним из
важнейших механизмов является мораль. Более
того, мораль  возникает и развивается в ответ на
социальную необходимость управлять взаимоотно-
шениями людей в обществе. Можно сказать, что
мораль ответственна за человеческое общежитие,
точнее за сам факт его существования в качестве
человеческого. Для того, чтобы человеческое обще-
житие могло стать способом существования людей,
необходимо принять его как безусловную и абсо-
лютную ценность. Это и есть содержание морали.

Мораль выступает как такая нацеленность
людей друг на друга, которая и делает возможной
сами эти отношения во всем их многообразии. И
напротив, когда моральные устои общества слабе-
ют, возможность общежития и сотрудничества лю-
дей сокращается.

Отдельного человека мораль характеризует с
точки зрения его способности жить среди людей и
проявляется в его способности ограничить себя,
преодолеть свое себялюбие, противостоять эго -
центризму, оставаться ответственным за свои отно-
шения с окружающими. Моральное совершенство
связывается с развитием способности отнестись к
другому как самоценности, то есть никогда, ни при
каких обстоятельствах не использовать его как сред-
ство для достижения собственных целей.

Безнравственность, напротив, раскрывается
как форма самоутверждения, направленная против
других людей, конкретно воплощается в самых раз-
личных формах. Это может быть политическое или
экономическое господство, подавление личности
подчиненного и отношение к нему как средству, а
также бесчисленные мелкие, порой мелочные по-
пытки лишить окружающих возможности удовлетво-
рить даже базовые, жизненно необходимые потреб-
ности - и только для того, чтобы расширить собствен-
ные возможности и свободы.

Итак, пространство морали - это пространство

человеческих отношений. Нравственные (мораль-
ные) нормы - стандарты поведения людей, регла-
ментирующие качество их отношений и делающие
возможным совместную деятельность и общежитие
людей. Следовательно, вне нравственности любые
человеческие взаимоотношения, в том числе и в
сфере экономики, становятся затруднительными.

Предметы  нравственной ответственности
В современной России, к сожалению, пробле-

ма нравственной основы хозяйствования, как впро-
чем, и других форм социальной практики - полити-
ки, служения государству, науки, образования, ис-
кусства и др., остаются на периферии общественно-
го сознания. Можно утверждать, что современному
руководителю интереснее рассуждать об источни-
ках финансирования, фандрейзинге, налоговых
льготах и т.д., чем о ценностных представлениях сво-
их работников. И как ни драматично, но он искрен-
не уверен, что будущее определяется «собственны-
ми закономерностями» экономики, а не культурой
человека, породившего экономику и обеспечиваю-
щего ее функционирование. В этой связи трудно пе-
реоценить значение «Свода нравственных принци-
пов правил в хозяйствовани»1.

Пафос этого документа обращен к отдельному
человеку. «Состояние экономики - утверждается в
нем, - напрямую зависит от духовного, нравственно-
го состояния личности. Лишь человек с добрым сер-
дцем и светлым умом, духовно зрелый, трудолюби-
вый и ответственный, - сможет обеспечить себя,
принося пользу своим ближним и своему народу».

Человек уже изначально поставлен в опреде-
ленную систему отношений, в которых и за которые,
с нравственной точки зрения, он постоянно несет
ответственность.

Речь идет, прежде всего, об отношении к своей
собственной личности. В этом смысле важно, при-
нимает ли человек на себя ответственность за раз-
витие собственных нравственно-духовных потенций.
Иными словами, какими ценностями он руководству-
ется в повседневной жизни: стремится ли только
иметь  собственность, деньги, должность, регалии
или хочет быть высоким профессионалом, надеж-
ным другом, рачительным хозяином и т.д. «Не за-
бывая о хлебе насущном, нужно помнить о духов-
ном смысле жизни», «Богатство - не самоцель... Стя-
жание богатства ради богатства заведет в тупик и
личность, и дело», «Богатство - само по себе не бла-
гословение, и не наказание. Это, прежде всего,  ис-
пытание и  ответственность» -  напутствует настоя-
щий документ.

Несмотря на уникальность и «отдельность»
каждой личности, абсолютно обособленное суще-
ствование человека невозможно. Человек никогда
не бывает личностью для себя самого, вне связи с
другими. Он становится  ею, будучи соотнесенным с
другим, делая возможным воплощение другой лич-

1 Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании //http:// www.mospat.ru
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ности.  Поэтому в качестве второго предмета нрав-
ственных норм  выступает ответственность каждого
перед другим. «Не забывая о личном благе, нужно
заботиться о благе ближнего», «Если человек сози-
дает материальные блага исключительно для себя,
своей семьи, своей социальной группы, при этом
пренебрегая интересами других, - он преступает
нравственный закон  и многое теряет в экономичес-
ком смысле»; «стремление к успеху любой ценой,
презрение к жизни и здоровью другого - преступно
и порочно», -  вот некоторые принципы  нравствен-
ного от ношения к другому.

Между тем человек связан не только с собой и
с другими людьми. С момента рождения и даже еще
раньше он - неотъемлемая частица  окружающего
мира. Он дышит кислородом атмосферы, миллионы
лет окружающей земной шар, пользуется запасами
энергии солнца и воды, полезными ископаемыми
планеты, употребляет в пищу продукты, выращен-
ные на земле. И независимо от того, как он относит-
ся к природному миру- варварски или  цивилизо-
ванно, он никогда не разорвет эту зависимость.
Между тем  человек стремится возвысить себя над
природой, сделать ее объектом своей деятельнос-
ти,  изменять ее в соответствии со своей волей, же-
ланиями и потребностями. И чем более жестоко  он
эксплуатирует окружающую природную среду, опус-
тошает сырьевые и энергетические ресурсы, унич-
тожает леса, тем более угрожающий характер при-
нимает его зависимость. Природный мир вокруг че-
ловека уже не тот, каким был раньше, сейчас речь
идет о зависимости человека от им же преобразо-
ванной, а потому по его вине, враждебной природы.
Поэтому нравственные нормы предполагают высо-
чайшую ответственность современного человека по
отношению к природе. Ответственность обуславли-
вает его самоограничение  в производстве и потреб-
лении материальных благ. «Производство и все дру-
гие виды хозяйствования не должны наносить не-
восполнимого ущерба природе, которая есть досто-
яние не только всех ныне живущих на Земле людей,
но и будущих поколений. Те природные ресурсы,
которые сегодня необходимы человеку, но в буду-
щем не могут быть восстановлены, следует расхо-
довать с расчетом на много веков вперед и по воз-
можности заменять восполнимыми ресурсами. Эко-
логическая сторона деятельности всех хозяйствую-
щих субъектов должна быть прозрачна для обще-
ства, открыта для контроля с его стороны. Участие в
проектах, направленных на защиту окружающей сре-
ды, внедрение ресурсосберегающих и безотходных
технологий - важнейшая задача делового сословия»,
- говорится в Своде  нравственных  правил в хозяй-
ствовании.

Но человека окружает не только природный
мир, но и институциональный. Понятие «институт»
мы трактуем в широком смысле, как порядки, уст-
ройства, установления, созданные человеком. В
этом смысле институты представляют собой фено-
мен культуры, они возникают только при участии

людей. Поэтому человек ответственен не только за
то, что касается непосредственно его самого, за свои
отношения с другими людьми и использование при-
родной среды, но и за структуры общественных ин-
ститутов, в системе которых получает конкретное
воплощение его жизнь.

Реальная жизнь может  понуждать нас к пове-
дению, противоречащему нравственной ответствен-
ности, к примеру, за природную среду или отноше-
ние к другому. Однако, преступая нравственные
нормы, нельзя просто ссылаться на объективные
обстоятельства. Хотя речь идет действительно об
объективных обстоятельствах, оказывающих на нас
давление, мы не должны забывать, что эти обстоя-
тельства и силы, продуцированы  соответствующи-
ми целями и ценностями  деятельности людей.

Реализация ответственности за институцио-
нальную среду предполагает усилия каждого, на-
правленные  на организацию хозяйственной дея-
тельности на нравственных основах. Коллективный
труд в системе общественных институтов не проти-
воречит требованию нравственности  при следую-
щих условиях. Во-первых, когда обеспечивается воз-
можность для соучастия всех членов производствен-
ного коллектива в обусловленных этими института-
ми правах, полномочиях, благах. Во-вторых, когда
решение важнейших вопросов хозяйственной дея-
тельности основывается на взаимном согласии, а
не конфронтации и навязывании воли работодате-
ля. «Работникам организации должны быть откры-
ты возможности для ответственного участия в управ-
лении, в соответствии с их профессиональным уров-
нем и образованием, дабы люди могли почувство-
вать себя партнерами, сопричастными судьбе об-
щего дела». В-третьих, когда в процессе распреде-
ления произведенного общественного продукта до-
пускается разница в доходах в той мере, в какой она
стимулирует труд, обеспечивает рентабельность
производства и создает предпосылки для  преодо-
ления бедности. Через систему государственного
социального обеспечения богатые взаимодейству-
ют с бедными. «Отсутствие  социального обеспече-
ния  заставляет работника искать дополнительные
возможности заработка на стороне, что отрицатель-
но сказывается на его профессиональном уровне.
Цель труда такого работника - в социальном выжи-
вании, а не сознательном и целенаправленном со-
зидании. Потеря трудоспособности равнозначна для
него потере всего».

Миф о несовместимости морали и хозяйство-
вания.

Разработка Свода нравственных норм хозяй-
ствования имела целью развенчать широко бытую-
щий в России миф о несовместимости нравствен-
ных норм и хозяйственной деятельности. В этом усер-
дно убеждают нас с экрана телевизора представи-
тели бизнеса, политические деятели и даже члены
правительства. Природа мифа восходит к представ-
лению о «собственных закономерностях» экономи-

ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ



157

ки, согласно которым отрицается соотношение
объективно необходимого  и человечески справед-
ливого.

Понятие необходимый принято связывать с по-
нятием  объективный. В этой связи необходимым мо-
жет восприниматься то, что считается  объективным.

С позиций экономики как целостной системы
ориентация на рентабельность, конкуренцию и пла-
нирование - объективно необходимые факторы.
Человек всегда пытается организовать свою дея-
тельность  рационально (хотя и с разной  степенью
успешности), то есть при наименьших затратах  тру-
да, сырья, средств производства, материальных
ресурсов достичь оптимальной рентабельности и
повысить коэффициент полезного действия. При-
чем,  эта ориентация  не имеет ничего общего с не-
прикрытым стремлением к выгоде. Даже, если ос-
новной смысл хозяйственной деятельности, соглас-
но христианскому пониманию, состоит не в доходе,
а в удовлетворении человеческих потребностей в
жизненно необходимых и повышающих качество
жизни благах, рациональная тяга к рентабельности
остается неизменной. Невыгодное, нерентабельное
хозяйство неспособно удовлетворить основные жиз-
ненные потребности.

Мощным  стимулом рациональной рентабель-
ности служит соревнование. Там, где хозяйствующий
субъект поставлен в условия конкуренции, очень
скоро выявляются рентабельные и нерентабель-
ные предприятия. Сегодня это признано практичес-
ки везде.

Третий объективный принцип экономики  свя-
зан с понятием  планирования. «Любая хозяйствен-
ная деятельность - это налаженный, рассчитанный,
имеющий определенную цель, то есть спланирован-
ный механизм. Планирование неотделимо от хо-
зяйственной деятельности»1.

Следовательно, можно утверждать, что рен-
табельность, конкуренция и планирование - факторы
объективной необходимости, обусловленные рацио-
нальной структурой хозяйственной  деятельности че-
ловека. Однако при всем своем давлении они в прин-
ципе не противостоят нравственным ценностям.

Очевидно, что представление о несовместимо-
сти  нравственности и  хозяйствования формирует-
ся под  воздействием иных факторов.

Хозяйственная деятельность человека опре-
деляется  его  различными целями и интересами. С
этой точки зрения можно утверждать, что экономи-
ка - продукт культуры, созданная  людьми система
институтов, которая достаточно часто выступает в
качестве объективной силы, порабощающей чело-
века, жестко  ограничивающей его деятельность.
«Объективность» этих сил - принципиально другого
рода, нежели объективность законов природы. Она
возникла не вне или до человеческой цивилизации,
а именно  благодаря ей, то есть исторически, и че-

ловек несет за нее ответственность. Короче говоря,
человек сам порождает эту объективность и подчи-
няет себя ей2.

Так, основная цель хозяйства, ориентирован-
ного на прибыль - доход ради личного или коллек-
тивного обогащения, хотя вторичным эффектом
здесь может стать и широкое удовлетворение в про-
дуктах производства. Если эта основная цель дея-
тельности становится господствующим структурным
принципом, то вновь возникают факторы объектив-
ной необходимости и принуждения, источник кото-
рых лежит, собственно, не в рациональной структу-
ре хозяйственной деятельности как таковой, а в до-
минировании мотива обогащения и в соответствую-
щем ему  хозяйственном механизме. Прибыль, в
этом случае, - не основное мерило рентабельности,
а самоцель, далеко выходящая за рамки разумного
удовлетворения потребностей и способствующая,
как свидетельствует печальный опыт, крайне обре-
менительному для природы росту производства.
Тогда соревнование в условиях рыночной экономи-
ки из стимула и регулятора экономического произ-
водства и потребления легко вырождается в агрес-
сивную, безудержную конкуренцию, решающим фак-
тором которой оказываются не способности и упор-
ство, а прежде всего господство на рынке, достигае-
мое отнюдь не экономическим способом.

Так, возникает система принуждения, избе-
жать которую, не подвергая себя риску экономичес-
кого ущерба или даже катастрофы, отдельные
субъекты экономики не в состоянии. Факторы при-
нуждения могут создавать впечатление жесткой эко-
номической необходимости, которой ошибочно при-
писывается объективный характер. Это происходит
в силу того, что люди склонны отождествлять давле-
ние, происходящее не от человека, с объективной
закономерностью, даже когда речь идет о принуж-
дении, обусловленном определенными, лежащими
в основе хозяйственной структуры и политики цен-
ностными ориентирами, при изменении которых
экономическое принуждение можно если не устра-
нить, то по крайней мере, ослабить3.

Следовательно, необходимо различать истин-
ные и мнимые  экономические закономерности.
Истинные (рационально обоснованные) экономи-
ческие закономерности такие, как рентабельность,
соревнование, планирование не противоречат тре-
бованиям человеческой справедливости и нрав-
ственности. Что же касается мнимых экономичес-
ких закономерностей - факторов принуждения, от-
ражающих определенные  социально-ценностные
установки вроде доходящего до крайности стремле-
ния к наживе, то они находятся в остром противоре-
чии с нравственными нормами. Иными словами,
принцип максимизации доходов, основанный на
определенной ценностной ориентации, не может
ни при каких обстоятельствах считаться экономи-
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чески  целесообразным,  как бы настойчиво нам это
не внушалось. Нам следует остерегаться некритич-
ного отношения к нормам, которые отождествляют-
ся с якобы объективно необходимым, но на деле
противоречат принципам нравственности.

Если же источником этих норм являются не-
кие общественно-политические структуры, то сомне-
ние вызывает не только моральная сторона дела,
но и полезность этих структур. «Может ли  вообще
экономическая система считаться рациональной» -
спрашивает швейцарский ученый А.Г. Рих, основатель
Института социальной этики при Цюрихском универ-
ситете, - если ее структура нарушает требование  спра-
ведливости? Не становится ли она, по крайней мере
в перспективе, саморазрушительной?»1.

Следовательно, можно сказать, что понятия
хозяйственной рациональности и нравственности,
несмотря на  принадлежность их к различным из-
мерениям, в конечном счете неразрывно связаны
между собой. Эта связь обнаруживается в том, что
все моральное содержит компонент объективной
полезности, а все объективно-полезное - компонент
нравственного.

Миф о безнравственности хозяйствования  по-
рождается и поддерживается посредством изъятия
нравственного постулата из сферы экономики под
предлогом того, что у нее есть пресловутые «соб-
ственные закономерности», независимые от мора-
ли. Миф нужен тому, кто с его помощью стремится
освободиться от ограничений нравственного поряд-
ка в процессе хозяйствования. Бытование мифа в
обществе свидетельствует о том, что общество дей-
ствительно уверовало в несовместимость морали и
хозяйственной деятельности. Пока мы верим в этот
миф, мы наполняем его жизнью.

Движение за деловую этику
Разрушение обозначенного мифа в странах

Запада проходит под девизом роста «социаль-
ной ответственности» бизнеса и формирования де-
ловой этики.

В 60-ые годы западный мир явился свидете-
лем обострения проблем экологии, загрязнения
окружающей среды, ядерных и токсических отходов.
Общественная реакция состояла в формировании
движения «зеленых» и усилении движения в защи-
ту интересов потребителей. Производственные
структуры подверглись атаке за отсутствие социаль-
ной ответственности и за нанесение вреда обще-
ству. Школы бизнеса ответили на это введением учеб-
ных курсов по социальным проблемам, содержа-
щих анализ выдвинутых обвинений против бизнеса
и возможных способов реагирования на них, а так-
же методов исправления имеющихся недостатков.
Вначале производственные структуры оборонялись,
а затем предприняли конструктивные меры для про-
тиводействия нападкам путем осуществления необ-
ходимых изменений.

В 70-ые годы наблюдался подъем движения

за деловую этику. К требованиям студенческих групп
и движения в защиту интересов потребителей при-
соединились более широкие круги населения. Миф
об аморальности бизнеса все еще был широко рас-
пространен. Но в обиход уже входил термин  «этика
бизнеса», созданный по аналогии с термином «вра-
чебная этика». По этой теме внедрялись учебные
программы, писались учебники, создавались про-
фессиональные общества и журналы, в колледжах и
университетах вводились специальные курсы по это-
му предмету. Продолжалось взаимодействие между
специалистами в этой области, деловыми людьми и
общественными группами. Средства массовой ин-
формации обратили на нее внимание, а отдельные
компании предприняли пробные шаги по созданию
кодексов этического поведения корпораций, начали
принимать внутрифирменные этические правила и
вообще стали все более остро реагировать на обви-
нения в аморальном поведении.

К 80-ым годам деятельность в сфере деловой
этики приобрела такие значительные масштабы, что
ее уже можно было назвать движением. Более 500
крупнейших компаний приняли кодексы этического
поведения, открыли «горячие линии» по приему от пер-
сонала жалоб, связанных с проблемами нравственно-
сти, создали на уровне совета директоров специаль-
ные  комитеты по этике или ввели в практику учеб-
ные программы по соблюдению этических норм.

К началу 90-ых годов этой проблемой  уже за-
нялось правительство. Так, в частности, в США был
принят закон об иностранной коррупционной прак-
тике, который воспрещал американской компании
выплату взяток  любому высокопоставленному госу-
дарственному чиновнику в любой стране мира. В
1998 году подобные законы были приняты в стра-
нах Европейского союза.

Следовательно, движение за деловую этику в
странах Запада представляет собой общественный
феномен, имеющий научные, деловые, социокуль-
турные и правительственные аспекты. Между тем
вопрос об эффективности этого движения остается
открытым. Западную общественность продолжает
волновать проблема: не подчинил ли бизнес это
движение  своим собственным интересам? Не при-
вело ли это движение лишь к признанию корпора-
циями самих принципов нравственности, но не к
внедрению их в практическую деятельность?

Бесспорная заслуга движения видится только
в одном: стала возможной публичная постановка
указанных вопросов и их серьезное обсуждение в
обществе. А это свидетельствует о том, что миф об
аморальности хозяйствования поколеблен.

Обстоятельства, препятствующие нрав-
ственному оздоровлению экономических отноше-
ний в России

Между тем на российской почве миф о несов-
местимости морали и хозяйствования остается чрез-
вычайно живучим. Нельзя сказать, что для преодоле-
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ния этого обстоятельства ничего не делается. В пос-
ледние два десятилетия был позаимствован ряд ин-
ститутов: созданы движение «зеленых» и общество
потребителей; в некоторых вузах введено преподава-
ние  дисциплин, освещающих вопросы деловой и хо-
зяйственной этики; в ряде организаций созданы ко-
миссии  (комитеты) по этике; несколькими компани-
ями разработан корпоративный этический кодекс.

И тем не менее нравственный аспект экономи-
ческих отношений остается ужасающим. Более того,
как показывают результаты социологических иссле-
дований1,  тенденция падения нравов сохраняется.

Можно думать в этой связи о слабости институ-
тов по причине их малолетства. Вслед за П. Берге-
ром, одним из создателей теории модернизации,
можно сетовать и на заимствованный характер ин-
ститутов. Поскольку, как только институты становят-
ся реальностями, оторванными от первоначальных
конкретных социальных процессов, в контексте ко-
торых они возникают, увеличивается вероятность
отклонения от институционально «запрограммиро-
ванного» поведения. «Проще говоря, более вероят-
но, что отклоняться индивид будет от тех программ,
которые установлены для него другими, чем от тех,
которые он сам для себя устанавливает»2.

Все так, но безнравственность современной рос-
сийской жизни столь всеобъемлюща, что требуются
более обстоятельные объяснения ее природы.

На наш взгляд, она кроется в полной утрате
доверия  россиян к государству. «Россия - замечает
А.С.Панарин,- это страна организуемая по каким-то
еще не вполне выявленным законам духовного про-
изводства. Политическая, государственная власть в
России в чрезвычайной степени зависит от духовной
власти - власти над умами. Собственно институцио-
нальных в духовно-идеологическом отношении гаран-
тий она не имеет. Стоит утратить власть над умами,
как все институты трещат по швам и разлагаются на
глазах. В этом смысле государственная власть в Рос-
сии никогда не бывает по-настоящему светской»3.
Сущность культурно-исторического поиска России -
в духовно-нравственном обрамлении власти.

Между тем современная государственная
власть сбрасывает с своих плеч ответственность и
за жизнь человека, и за среду его бытования - при-
родную и институциональную, усиленно внедряя в
сознание россиян миф о несовместимости  эконо-
мики и нравственности.

Питательной средой  мифа является деваль-
вация общественно-социального статуса культуры,
обозначение ее места как одного из секторов эко-
номики. Отрицая значение культуры как  важней-
шего регулятора помыслов и поведения людей, как
фундаментальной детерминанты социальных изме-
нений, в том числе и осуществляемых в настоящее
время реформ, реформаторы представляют свои

действия как объективно необходимые, а потому
свободные от представлений о человечески спра-
ведливом.

Возводя экономику над культурой, а соответ-
ственно и над человеком, они, что называется, «раз-
вязывают себе руки», действуя не во благо живуще-
го ныне человека, а во имя «особых закономернос-
тей» экономики, якобы освобождающих ее, а соот-
ветственно и их действия, от моральных норм.

В действительности, речь идет о формирова-
нии  факторов принуждения, которым настойчиво
придается объективный характер. На самом деле,
они выражают  лишь  социально-ценностные уста-
новки их авторов.

Независимо от того, преднамеренны эти дей-
ствия или несознательны,  они  разрушают нрав-
ственную ткань всей общественной жизни. Обще-
ство, загнанное в рамки, в которых экономика при-
обретает характер сверхценности, лишается воз-
можности открытого диалога об истинных целях и
ценностях своего развития. Утрачивается ценность
человеческой личности, ее нравственных качеств.
Преобладают социальные идеалы, лишенные нрав-
ственного содержания.

Необходимость преодоления этой крайне не-
гативной ситуации обусловливает следующие на-
правления деятельности. Во-первых, возвышение
статуса культуры в общественной жизни, преодоле-
ние  отношения к ней исключительно как к сегменту
экономики и сфере производства услуг и устране-
ние тем самым питательной среды мифа о несов-
местимости морали и хозяйствования. Во-вторых,
усиление внимания к нравственным аспектам орга-
низационной культуры, создание в организациях
комитетов или комиссий по этике. В-третьих, повы-
шение нравственной культуры управленцев, введе-
ние в учебные программы базового и поствузовско-
го образования учебных курсов по этике управлен-
ческой деятельности.

Одновременно напомним, что согласно точке
зрения, преобладающей в русской классической
философии, духовно-нравственное  оздоровление
общества всегда начинается с духовно-нравственно-
го развития личности. «Если личность захирела и
бедна, то и общество слабо. Поэтому те общества,
которые стараются достигнуть силы и стройности в
ущерб развитию личности, ...возбуждают в людях от-
вращение и оказываются крайне слабы....И даже
если нет внешней разрушительной силы, то внутри
самого общества, построенного на основах нераз-
витости личности, непременно является внутренняя
разрушающая сила - в виде протестующей личнос-
ти... Причина этого состоит в том, что человеческая
личность не есть личность только животная, психо-
логическая, но также духовная»4.

Иными словами, ориентация государства ис-
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ключительно на эффективное развитие экономики и
рост материального благосостояния россиян есть
в принципе безнравственная позиция как блоки-
рующая духовно-нравственное развитие личности,
разрушающая отношение к человеку как самоцен-
ности и превращающая его в один из инструментов
экономики.

В этой связи становится очевидным, что нрав-
ственное оздоровление общественных отношений
по большому счету  предполагает утверждение ино-
го представления о человеке. Человек - не инстру-
мент, не функция, не ресурс, но - цель. Общество

может развиваться лишь на основе профессиональ-
ного и личностного роста своих граждан, а не по-
средством блокирования этого процесса. Это зна-
чит, цели общественного развития, связанные с удов-
летворением биологических, организменных, ви-
тальных потребностей индивида следует обогатить
целями его духовно-нравственного развития. В этом
случае открывается перспектива движения по пути
воплощения идеальной модели хозяйствования,
намеченной «Сводом нравственных принципов и
правил в хозяйствовании».
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
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КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ

ОВРЕМЕННОЕ общество чаще
всего называют информацион-
ным. Ценность информации, хра-
нящейся, обрабатываемой или
передаваемой в современных ин-

формационных вычислительных сетях, зачастую во
много раз превышает стоимость самих систем. Об-
ладание ценной информацией и способность за-
щитить ее от широкого спектра дестабилизирующих
воздействий становятся важнейшими причинами
успеха и поражения в различных областях жизни
общества.

Поэтому наиглавнейшей задачей обеспечения
безопасности информации в вычислительных сетях
является обеспечение требуемого уровня безопас-
ности информации, который бы не снижал произ-
водительности вычислительной сети.

На сегодняшний день есть два метода повы-
шения эффективности средств защиты информации
в распределенных информационных вычислитель-
ных сетях.

Первый - это повышение эффективности за
счет улучшения свойств самих средств защиты, вы-
явление новых свойств на основании их объедине-
ния, синтеза. Данный метод еще называют эмерд-

жентным. Проще выпускать отдельные сертифици-
рованные средства защиты, а потом на их основе
строить единую комплексную защиту информации в
распределенных вычислительных сетях. Хотя все
средства защиты сертифицированы по определен-
ным классам безопасности, и  имеют свою систему
управления, но при их  объединении появляются
новые свойства комплексной системы защиты, вы-
явленные на основании связей между элементами
защиты, которые зачастую уже не учитываются.

Поэтому вторым этапом построения системы
защиты в распределенных информационных вычис-
лительных сетях будет выявление новых свойств
системы и сертификация уже вновь созданной ком-
плексной системы защиты информации в распре-
деленных информационных вычислительных сетях.

Повышение эффективности системы защиты
без комплексных мер по повышению эффективнос-
ти подсистемы управления невозможно. На третьем
этапе необходимо повысить синергетический эф-
фект  комплексных систем защиты информации
(КСЗИ) в распределенных вычислительных сетях.

Целью построения системы защиты  в распре-
деленных вычислительных сетях является создание
КСЗИ с наибольшими системными эффектами по

С
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эмержентности и синергетики.
Становится очевидным, что проблема постро-

ения КСЗИ является актуальной, очень сложной,
иерархической, слабоструктурированной, состоящей
из множества подпроблем. Решение данной про-
блемы может быть только комплексным, построен-
ным на основе системологических подходов (сис-
темном, кибернетическом и информационном)1.

Этапами системного подхода должны являть-
ся: анализ глобальных целей системы управления,
анализ внешних и внутренних связей между элемен-
тами  системы защиты информации (СЗИ), синтез
оптимального состава, структуры и алгоритмов фун-
кционирования системы управления. Применение
системного подхода приводит к необходимости ана-
лиза принципиально новых  вопросов и аспектов,
связанных интеллектуализацией процесса управле-
ния и требует учета организационно-технического
фактора, связанного с участием человека и комп-
лекса технических средств в процедурах обработки,
преобразования информации, принятия решений.

С позиции кибернетического подхода система
управления рассматривается как совокупность ор-
ганов управления, объектов управления и подсис-
темы информационного обеспечения. Основными
методологическими принципами кибернетическо-
го подхода должны являться принцип единства уп-
равления и связи и принцип дуальности.

Принцип единства управления и связи утверж-
дает необходимость поиска связей, достаточных для
организации требуемой функции управления. Прин-
цип дуальности утверждает необходимость обрат-
ной связи в системе информационного противобор-
ства, а также некоторую неопределенность реали-
зации управления.

Применение информационного подхода к рас-
смотрению проблемы управления обусловлено не-
обходимостью перехода от простейших кибернети-
ческих задач к более адекватному отражению про-
цессов управления, основанному на содержатель-
ном и количественном анализе информации.

Высокая неопределенность воздействий про-
тивоборствующей стороны на информационные
вычислительные сети, сложность сценариев атак,
быстрота атак  (всего несколько секунд) не позво-
ляют применить управление системой защиты в
классическом ее понимании (замкнутые и разомк-
нутые системы управления). Управление средства-
ми защиты в условиях неполной информации о мо-
делях системы и учитываемых воздействиях внеш-
ней среды на систему, для достижения поставлен-
ных целей может быть робастным, адаптивным или
интеллектуальным.

Одним из основных понятий в теории робаст-
ного управления является понятие неопределенно-
сти. В процессе функционирования робастной сис-
темы информация о неопределенностях в системе
не используется для управления. Естественно, это

приводит к тому, что робастные системы  консерва-
тивны и не могут удовлетворять предъявляемым к
ним требованиям по адекватной защите информа-
ции в высокодинамических вычислительных сетях.

Подобно робастной, адаптивная система уп-
равления строится для объектов, информация о
которых или о воздействиях на которые недоступна
в начале функционирования системы. Адаптивная
система должна решать четыре основные задачи:
самоконфигурирование, самолечение, самозащита,
самооптимизация. Таким образом, основная осо-
бенность адаптивных систем управления - возмож-
ность получения информации в процессе функцио-
нирования и использования этой информации для
управления.

Адаптивная система при помощи блока адап-
тации вырабатывает некоторую информацию о со-
стоянии внешней среды. Алгоритм управления со-
ответствует текущему состоянию внешней среды,
согласно заложенному в блоке адаптации критерию.
Но адаптивная система требует, чтобы входной сиг-
нал имел достаточно широкий частотный диапазон,
и накладывает жесткие ограничения на значение и
частотный спектр сигнала внешнего возмущения.
Поэтому адаптивные системы могут работать толь-
ко в узких диапазонах входного сигнала и внешнего
возмущения.

Для устранения недостатков присущих адап-
тивным системам необходимо применять интеллек-
туальные системы. Интеллектуальные системы уп-
равления обладают рядом особенностей отличаю-
щих их от обычных систем управления, благодаря
которым становится возможным достижение новых
эксплуатационных и качественных характеристик,
таких как:

- возможность функционирования в условиях
неопределенности;

- высокая надежность и живучесть;
- высокая динамическая и статическая точ-

ность управления;
- оптимальное управление ресурсами системы;
- возможность обеспечения эксплуатационной

и экологической безопасности.
К важнейшим из этих особенностей относятся:
способность к обучению и самообучению в про-

цессе функционирования, в результате чего проис-
ходит накопление знаний, обусловливающих воз-
можность качественного и количественного изме-
нения свойств системы;

- анализ текущего состояния системы и внеш-
ней среды и принятие оперативных решений о наи-
более эффективной стратегии управления;

- использование прогноза на всех этапах, свя-
занных с оценкой состояния, принятием оператив-
ных решений и реализацией управления в процес-
се функционирования системы.

Естественно, что достижение этих высоких ха-
рактеристик и свойств возможно только при усло-
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вии использования больших объемов информаци-
онных потоков от внешних, по отношению к вычисли-
тельной среде, источников информации, при усло-
вии применения специальных, достаточно сложных
алгоритмов обработки информации и управления,
а также при условии эффективной организации вы-
числительной среды и вычислительных процессов.

Итак, повышение эффективности защиты ин-
формации в вычислительных сетях основывается на
улучшении эмерджентных и синергетических свойств
системы защиты. Решение данной проблемы может
быть только комплексное, построенное на основе
системологических подходов (системном, киберне-
тическом и информационном).

ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ
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АК ИЗВЕСТНО, выдвижение новых
научных гипотез и сбор материалов по
их доказательству, занимает немало
времени. Таким примером можно
считать нашу гипотезу о северных ин-

доевропейских «корнях» мегалитической культуры
на Кавказе. Она входит в противоречие с популяр-
ной в конце XIX века гипотезой о том, что в мегали-
тических сооружениях Европы и Кавказа были воп-
лощены замыслы древних архитекторов из Гре-
ции или с Ближнего Востока. В России гипотезу
заимствования на Кавказе идей погребального
мегалитического строительства из средиземномо-
рья в конце 40-х годов ХХ века допускали Б.Б.Пи-
отровский (1948) и Б.А. Куфтин (1949).В конце ХХ
века гипотезу заимствования из Средиземномо-
рья «идеи» создания мегалитической культуры на
Кавказе развивал известный историк и археолог
В.И. Марковин. Однако очень слабая изученность
мегалитической культуры Кавказа и наличие фак-
тов существования «очагов» мегалитической культу-
ры в других регионах России предполагали возмож-
ность появления иной гипотезы  об исторических
путях появления мегалитической культуры на Кав-
казе.

Наша гипотеза о северных индоевропейских
«корнях» мегалитической культуры на Кавказе и в
других малоизведанных уголках России прямо свя-
зана с проблемой поиска исторической родины этих

племен, и поиском остатков мегалитической культу-
ры на территории России. В решении проблемы по-
иска прародины индоевропейских племен незаме-
нимую роль сыграла работа Тилака Б.Г. «Арктичес-
кая родина в Ведах»1. Она вышла впервые в России в
2002 г. после того, как выдержала десятки изданий
за рубежом. Богатейший ведический материал, ис-
пользованный индийским ученым Тилаком Б.Г., не
только подводит черту в споре об исторической ро-
дине индоевропейских племен, но и служит  «отправ-
ной точкой» в поиске путей их следования с севера
на юг, дает основания для определения индоевро-
пейских «корней» существующих «очагов» древней
мегалитической культуры на территории России и
всей Евразии. Естественно, что факт существования
древней мегалитической культуры ставит вопрос и о
религиозных мировоззренческих «истоках» самой
«идеи» создания мегалитической культуры. Таким
образом, наше исследование вышло на ведическую
религиозную доктрину, которая возникла еще в эпо-
ху индоевропейского единства.

Поиск каких-либо «следов» движения индоев-
ропейских племен с арктической родины  в далекие
южные регионы представляется очень сложной за-
дачей, поскольку европейская часть России давно
и густо заселена. Человеческая хозяйственная дея-
тельность на протяжении прошедших веков и тыся-
челетий нанесла непоправимый урон мегалитичес-
ким сооружениям. Тем не менее усилиями краеведов,

Рыбников Владимир Анатольевич,
кандидат философских наук,
г. Геленджик, профессор кафедры
«Связи с общественностью» Новороссийского
политехнического института Кубанского государ-
ственного технологического университета
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археологов, историков и даже представителей фило-
софии удалось сделать ряд открытий, которые позво-
ляют говорить уже не о гипотезе, а о стройной кон-
цепции существования северных «корней» индоев-
ропейских племен и их мегалитической культуры.

Среди наиболее интересных находок остатков
мегалитической культуры следует отметить кромле-
хи и менгиры, найденные в Ростовской области. В
1997 г. у хутора Евсеевский Усть-Донецкого р-на Ро-
стовской области были проведены археологические
раскопки. «При снятии насыпи вручную были обна-
ружены остатки каменного кромлеха и ровика. Кром-
лех диаметром около 13 м., шириной кладки до 1,5
м., сложен из мелких камней и плит серого песча-
ника, размерами до 10x48x90 см. Камни были сло-
жены в несколько слоев и местами выступали на
поверхность. Ровик шириной 0,6 – 0,9 м. с сохранив-
шимся диаметром 20 м1. Этот кромлех похож на
кромлехи Архангельской области, которые были
известны и частично исследованы еще М.В. Ломо-
носовым. В Ростовской области «отличились» архе-
ологи. В замечательной по обилию используемого
материала статье археолога Рогудеева В.В. «Эли-
тарные погребения катакомбной культуры и пробле-
ма катакомбного наследия…» делается вывод о
том, что «С завершением эпохи «переселения на-
родов» бронзового века происходит переход от эли-
тарного общества, с ярко выраженной воинской про-
слойкой, к эгалитарному обществу равных. Элита,
утрачивая воинскую функцию, быстро теряет свое
значение»2. В этих условиях, очевидно, воинскую
элиту замещает жреческое сословие, которое орга-
низует грандиозные для «бронзового века» работы
по созданию мегалитической культуры. О масштаб-
ности этих работ можно судить не только по мегали-
тическим комплексам Кавказа, но и Ростовской об-
ласти. Ярким примером может служить сенсацион-
ная находка остатков мегалитической культуры кра-
еведом Александром Лудовым. Недалеко от хутора
Савров в районе реки Аксай он обнаружил долину,
где на площади более одного квадратного километ-
ра, в строгом геометрическом порядке стоят верти-
кально менгиры (неотесанные столбы). Некоторые
стоят в струночку с востока на запад, другие - по кру-
гу, есть и редчайшее расположение мегалитов - по
периметру квадрата. Ученые определили, что донс-
кие менгиры из кварцита, но как они попали в доли-
ну за несколько десятков километров от ближайше-
го месторождения кварцита - остается загадкой.
Александр Лудов утверждает, что, согласно геологи-
ческой экспертизе, возраст этого археологического
памятника не меньше семи тысяч лет. Кроме того,
ростовские краеведы уверены, что мегалитические
сооружения в долине реки Аксай имели культовый
характер, и они являются более древними, чем
мегалитические сооружения на Кавказе. Такой вы-

вод ничуть не принижает значение  и уникальность
мегалитической культуры на Кавказе, поскольку со-
ответствует теории Тилака Б.Г. об арктической ро-
дине индоевропейских племен и их движении с се-
вера на юг в эпоху «бронзы».

О направлении путей «переселения народов»
с севера на юг именно в эпоху «бронзы» говорят и
археологи. Например, по этому вопросу Ростовский
археолог Рогудеев В.В. делает такой вывод: «Ожив-
ленность контактов по линии север-юг подтвержда-
ется тем, что весь камень (ступки, песты, абразивы)
в маныческих комплексах происходит с Донецкого
кряжа и Донской возвышенности. Появление мно-
говаликовой керамики на Северо-Западном Кавка-
зе отражает проникновение лесостепного населе-
ния на юг»3. В связи с этим выводом возникает воп-
рос: «Откуда могли появиться индоевропейские
племена на Дону и донести навыки создания мега-
литических сооружений на Кавказ?». На этот воп-
рос могут дать ответ сенсационные находки древ-
ней мегалитической культуры  в Архангельской об-
ласти и на Кольском п-ве. Их изучением занимался
руководитель экспедиции «Гиперборея», д.ф.н. Де-
мин В.Н. и местные краеведы. Например, мурманс-
кий краевед Леонид Ершов и член астроклуба «Ори-
он»  исследовали летом 2003 г. мегалитический ком-
плекс «Вороний Глаз» под Мурманском. В прислан-
ных мне материалах по вопросам изучения этого
комплекса отмечается, что он очень похож на мега-
литический комплекс у курорта Талги на Северо-
Восточном Кавказе. Это памятник каякентско-хоро-
чоевской культуры конца II тыс. до н.э.4  Дольмены-
полумонолиты встречаются у с. Хамышки и в других
местах Кавказа. Однако впервые мурманские крае-
веды нашли не просто сходство, а почти детальное
совпадение «храмовых комплексов». Очевидно, что
от редких и разрозненных описаний мегалитичес-
кой культуры древней Руси краеведы переходят к
систематизации мегалитической культуры на терри-
тории современной России. Появились заметки кра-
еведов по вопросу мегалитических сооружений на
Урале и в Сибири. Таким образом, открывается но-
вая страница исследования древних мегалитичес-
ких сооружений и на месте нашей гипотезы об ин-
доевропейских корнях мегалитической культуры Рос-
сии появляется стройная концепция о существова-
нии северной (Арктической) прародины наших пред-
ков, которые в эпоху «бронзы» двинулись с севера на
юг, оставляя после себя многочисленные очаги ме-
галитической культуры во всех уголках Евразии. Фак-
ты открытия новых «очагов» мегалитической культу-
ры на территории России лежат в русле теории Тила-
ка Б.Г. об «Арктической родине в Ведах» и служат
материальным свидетельством правильности на-
шей гипотезы об индоевропейских «корнях» мега-
литической культуры на Кавказе, и по всей России.

1 Археологические записки. Выпуск 1. // Донское Археологическое общество. Ростов-на-Дону, 2000. С. 64.
2 Археологические записки. Выпуск 1. // Донское Археологическое общество. Ростов-на-Дону, 2000. С. 89.
3 Археологические записки. Выпуск 1. // Донское Археологическое общество. Ростов-на-Дону, 2000. С. 88.
4 Археологические записки. Выпуск 1. // Донское Археологическое общество. Ростов-на-Дону, 2000. С. 112.
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Д

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

УХОВНАЯ жизнь мирового сообще-
ства на рубеже XIX-XX вв. характери-
зуется совокупностью сложных и нео-
днозначных процессов ускорения раз-

вития ее социальной сферы, колоссальным про-
грессом в науке, стремительным увеличением тем-
пов промышленного роста,  глобальной трансфор-
мацией в области духовно-нравственных ценностей
и интенсивным брожением культурной жизни. От-
крывающиеся перспективы объяснения мирозда-
ния с принципиально новых позиций, а также ис-
следование широкого спектра потенциальных воз-
можностей человечества привели к тому, что пред-
ставления о бытии в самых различных его проявле-
ниях пришли в движение. Традиционные системы
не вмещали в себя содержание новой жизни вслед-
ствие глубочайшего кризиса, охватившего практичес-
ки все сферы человеческого бытия - науку, религию,
политику, философию и культуру. Кризисное мироо-
щущение во многом было вызвано значительным
усложнением научной картины мира и становлени-
ем нового типа научного сознания, радикально из-
менившего представления о законах природы и об-
лик самой науки. Безусловно, научные достижения
непосредственно влияют на общее состояние ис-
кусства, особенно в переломные периоды истори-
ческого развития.  Поэтому имеет смысл описать
некоторые  этапы развития мировой науки, суще-

ственно важных для становления постклассической
культурной традиции.

Коренное изменение научной картины мира
обусловлено исследованиями в области структуры
материи. Одним из первых  в этом ряду стало созда-
ние Максвеллом теории электромагнитного поля,
потребовавшего введения в основы физики некото-
рых принципиально новых положений1. Затем пос-
ледовали открытия, связанные с обнаружением
радиоактивности (А. Беккерель, М. Склодовская-
Кюри), приведшие в дальнейшем к созданию М.
Планком квантовой теории. Революцией в естествоз-
нании стало крушение механицизма. Создание спе-
циальной (1905) и общей (1916-1917) теории отно-
сительности А. Эйнштейном показало ограничен-
ность классической механики И. Ньютона, считав-
шейся завершенной картиной мироздания на про-
тяжении двух предыдущих столетий. Ключевым мо-
ментом научного объяснения бытия стало понятие
«наблюдателя» и положение о том, что знание во
многом зависит именно от его позиции. Под объек-
тивностью научного знания теперь следовало по-
нимать обусловленный особенностями объекта (ко-
торые в полной мере неизвестны исследователю)
характер его ответной реакции на познавательные
действия субъекта. Безусловно, это не означает, что
«объективное бытие утрачивает свой статус, но с не-
обходимостью открываются новые его стороны, в

1 См. подробнее. Шаповалов  В.Ф. Основы философии современности. К итогам ХХ века. М., 1998. С. 15.
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которых нет места разрыву с бытием человека»1. Так,
начался мучительный процесс ломки старых, при-
вычных представлений, связанных  с крушением пре-
жней научной картины мира и становлением новой.

Эпоха рубежа веков стала временем фунда-
ментальных естественнонаучных открытий. Наибо-
лее важные из них в мировоззренческом отноше-
нии - обнаружение рентгеновских лучей, определе-
ние массы электрона, исследование феномена ра-
диации - резко поколебали сложившиеся представ-
ления о строении мира. Кризис прежнего естествен-
но-научного мышления выразился в формуле «ма-
терия исчезла». Панорама научных достижений пер-
вых десятилетий ХХ века демонстрировала явное
противоречие с прежней аксиомой о структурной
завершенности мира: то, что ранее казалось ста-
бильным, обернулось текучестью, неустойчивостью,
бесконечной подвижностью. Оказалось, что воз-
можность обладания основополагающей Истиной
крайне проблематична. Стало очевидным, что даже
логически безупречная корпускулярная теория све-
та не дает исчерпывающего объяснения этому фи-
зическому явлению и нуждается в дополнении вол-
новой теорией. Лишь совокупность двух объясняю-
щих моделей, различных в терминологическом и
категориальном отношении, дает возможность пол-
ного описания механизмов света. Еще более ради-
кальные поправки к прежним общемировоззрен-
ческим представлениям вынуждали сделать откры-
тия А. Эйнштейна. Так, любая система отсчета при-
знавалась неабсолютной, а сфера ее применения -
заведомо ограниченной рамками частного случая.
К этому следует добавить пересмотр оснований
математики, приведший к созданию теории мно-
жеств, а также развитие новой логики, существенно
отличной от той, которая была заложена Аристоте-
лем и просуществовала без серьезных изменений
более двух тысячелетий. Новые теории позволили
дать физическую интерпретацию неэвклидовой гео-
метрии Римана и Лобачевского, идеи которых не
могут не выглядеть удивительными при сопостав-
лении с привычной геометрией Эвклида. Чрезвы-
чайно важное социокультурное значение  имела
«психологическая теория бессознательного» З.
Фрейда, в корне изменившая представление о че-
ловеческом сознании и взаимоотношениях челове-
ка и общества. Согласно Фрейду, сфера бессозна-
тельного обусловливает не только большинство пси-
хических действий человека, но и все исторические
события и общественные явления: извечные конф-
ликты в глубинах психики человека становятся при-
чиной и содержанием (часто скрытым от непосред-
ственного осознания) морали, искусства, науки, ре-
лигии, государства, права и т.п. Кроме того, экспери-
ментально доказанная учеными-генетиками неиз-
меняемость видовых признаков поставила под со-
мнение эволюционную теорию Ч. Дарвина, объяс-

нявшую биологическое развитие естественным от-
бором, что привело к потребности нового осмысле-
ния природы, общества и их связи с человеком.

Квинтэссенцией эпохи стала чрезвычайно ем-
кая по своему характеру формула, принадлежащая
Ф. Ницше: «Старый Бог не жив более. Он основа-
тельно умер»2. Совершенно очевидно сходство меж-
ду естественнонаучным и этико-историческим вари-
антами формулировок: «материя исчезла» и «бог
умер» - обе формулы означают исчезновение ми-
ровоззренческой почвы под ногами, фиксируют на-
ступление эпохи релятивизма, кризис веры в един-
ство миропорядка. Все знания приобрели статус от-
носительно правильных, условных и субъективных,
поскольку они не отражали объективный мир во
всей совокупности его проявлений. На этой почве
расцветает иррационализм и апология интуиции,
противопоставленной рациональному познанию.
Релятивистские настроения проявились и в отрица-
нии объективных исторических законов. Наряду с
этим, этический релятивизм в своей крайней фор-
ме уничтожил все нравственные мерила и повлек
за собой утрату четкого разграничения границ меж-
ду добром и злом.

В целом, можно сказать, что возникновение
неклассической науки следует считать частным слу-
чаем более крупного по своему масштабу феноме-
на - рождения в начале ХХ в. нового типа культуры.
Одним из факторов становления культурной тради-
ции ХХ столетия является кризис религиозного со-
знания. «Интеллектуальная элита, разочарованная
бессилием учений позднего периода народниче-
ства, вела поиск новой всеобъемлющей системы
воззрений и обоснований»3. С одной стороны, в силу
апокалиптического настроения творческой интел-
лигенции жажда веры, сопровождавшаяся органи-
зацией религиозно-философских обществ и изда-
ний, обернулась отрицанием христианства и приве-
ла к драме бездуховности. Вместе с тем значитель-
ной части научной и художественной интеллигенции
стали присущи религиозно-философские искания.
В этом отношении весьма показательно, что мно-
гие ученые-материалисты перешли на идеалисти-
ческие позиции. По глубокому убеждению предста-
вителей отечественной философской мысли, кри-
зис европейской культуры в целом и русской, в час-
тности, обусловлен особенностями самой эпохи,
теми факторами, которые стали определяющими
для духовной ситуации начала ХХ столетия. Так, И.
Ильин, философ русского зарубежья, посвятивший
все свои мысли России, обращал особое внимание
на силы, которыми «влечется современное челове-
чество» и которые способствуют выхолащиванию из
культуры ее духовного содержания. К таким силам
Ильин относил «материалистическую науку», «свет-
скую, безрелигиозную государственность», приобре-
тательские инстинкты, ставшие господствующими в

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

1 Спиркин А.Г. Философия. М., 2000. С. 250.
2 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1999. С. 302.
3 Клюс Э. Ницше в России. Революция морального сознания. СПб., 1999. С. 10.
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экономике, «безрелигиозное и безбожное искусст-
во». По Ильину, культура народов христианского аре-
ала, начиная с эпохи Просвещения, все более отры-
валась от своих христианских корней. Этот процесс
достиг своей кульминации на рубеже ХIХ-ХХ вв. -
период интенсивной секуляризации государства и
материалистического низвержения нравственно-
духовных ценностей. Начало ХХ века породило в
России ряд реформ в области религиозной полити-
ки1. К их числу, в первую очередь, необходимо отне-
сти манифест о веротерпимости от 17 апреля 1905
года, основная идея которого заключалась в сво-
бодном переходе из государственного вероиспове-
дания в другие религии2. Введенный принцип веро-
терпимости, провозгласивший религию частным
делом граждан, изъятие религиозной символики из
государственных учреждений, запреты на проведе-
ние церковных церемоний при совершении государ-
ственных мероприятий, отказ в праве получения
религиозного образования в средних школах - все
это привело к расслоению сознания верующего граж-
данина. На службе и в общественной жизни он обя-
зан был забыть о своих религиозных убеждениях и
не демонстрировать их, пребывая верующим лишь
в храме и в кругу своей семьи. Постепенно церков-
ная религиозность уступала место субъективно пе-
реживаемому отношению к Богу3. Слова «бог умер»
из лозунга превратились в простую констатацию
факта. «Бог умер» как трансцендентный миру бог-
отец, непостижимый и бесконечно далекий от че-
ловека. Бог отныне ассоциировался с  личностным
центром человека и рубежом между тем человечес-
ким «Я», которое существует, и тем «Я», которым
человек должен быть. Верить в такого Бога, означа-
ло найти в себе силы и мужество быть человеком:
божественное - это подлинно человеческое в чело-
веке. Нравственные последствия такой аберрации
сознания оказались губительными для общества и
государства. Антицерковно настроенная политика на
рубеже ХIХ-ХХ вв. и религиозный индифферентизм
государства вступили в противоречие с народными
интересами, что создало ситуацию социальной на-
пряженности.

Метафизические искания конца ХIХ - начала
ХХ вв. обусловлены и тем, что православная цер-
ковь оказалась активно «встроенной» в собствен-
нические отношения, политизированной, а идеи хри-
стианства заменены культом внешнего «обрядова-
ния»4. Русская культура в лице выдающихся худож-
ников-мыслителей осознавала необходимость ее
реформирования. Русское общество объективно
нуждалось в моральной революции, а также новом
развитии нравственного сознания народа, особен-
но в атмосфере надвигающейся революционной гро-

зы, в то время как философско-этическая мысль рус-
ской религиозной философии строилась на призна-
нии необходимости мирного пути реформации госу-
дарства. На рубеже веков, в период постнародни-
ческого покаянного мышления, стала очевидной
бессмысленность цепи насилий, невозможность
изменения внешних условий бытия вне «самости»
человека. «Задачей метафизиков стало создание
нового религиозного сознания не только на основе
богословской традиции, а во взаимодействии сути
христианской идеи и философии»5.

В условиях наступившего религиозного кризи-
са особую актуальность получило формирование и
развитие религиозного направления русской фило-
софии, провозгласившего идею духовного объеди-
нения нации. В атмосфере разобщения людей оте-
чественная религиозная философия акцентирует
внимание на связности отдельных личностей меж-
ду собой, и эта связность определяется метафизи-
ческой уверенностью, которая в русском богосло-
вии истолковывается как Божественное всеедин-
ство, вытекающее из неслиянности и неразделимо-
сти Троицы. Русская религиозная философия раз-
вивалась в качестве своеобразной альтернативы по
отношению к философии Запада с ее культом науч-
ного разума и техники, духом антропоцентризма и
прагматизма. Духовным источником отечественной
религиозно-философской мысли явилось правосла-
вие как специфический духовный и жизненный ук-
лад, а в центре ее внимания находилась тема Бога
и человека, взаимоотношения между ними. Эта
философия носила всеохватный характер, посколь-
ку в ней с религиозных позиций были осмыслены
проблемы природы человека, его свободы, смерти
и бессмертия, гуманизма и его кризиса, смысла че-
ловеческой истории, а также ряд важных социальных
вопросов. Центральной фигурой русской религиоз-
ной философии стал В. Соловьев. Его концепция
всеединства, призывающая к необходимости актив-
ного сотрудничества человека и Бога, послужила
основой нового миросозерцания значительной ча-
сти интеллигенции. Именно соловьевство породи-
ло сложное неоднозначное явление - религиозно-
философский Ренессанс, неохристианские поиски,
своеобразное богоискательство. Исходной и основ-
ной идеей философии Соловьева является идея
всеединства, или мировой гармонии. Исследовате-
ли отмечают космическое значение этой идеи, по-
скольку она охватывает все сферы и проявления
мироздания6. Окружающий человека мир предста-
ет как творение Божье, единство Истины, Добра и
Красоты. Мир, созданный Творцом, не завершен, не
застыл в своем движении, а, напротив, динамично
развивается, неся в себе внутренне активное нача-
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1 См. подробнее. Религиоведение / Науч. ред. д.ф.н., проф. А.В. Солдатов. СПб., 2003. С. 739-746.
2 Николин А. Церковь  и государство (История правовых отношений). М., 1997. Приложение XVI. С. 350.
3 См. подробнее. Гараджа В.И. Секуляризация христианской религии и современная культура // Актуальные проблемы культуры ХХ

века. М., 1993. С. 46.
4 Евплова Т.В. Культура «Серебряного века» // История культуры России. М., 1993. С. 143.
5 Там же.
6 Горбачев В.Г. Основы философии. М., 1999. С. 56.
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ло, или мировую душу, представляющую собой осо-
бого рода энергию, носителя идеи и принципа все-
единства. Имя ее - София. Она - душа мира, связы-
вающая воедино Творца и его творения, природу и
человечество. Целью истории, по Соловьеву, явля-
ется соединение человека с Богом и становление
богочеловечества. Символом подобного единения
является Иисус Христос, сын божий в образе чело-
века. Идеалом общественного устройства Соловь-
ев считал свободную теократию как единство «все-
ленской» церкви и монархии. Философ верил, что в
таком состоянии общества реализуются идеалы
справедливости мира, произойдет соединение вла-
сти светской и духовной. Последователи Соловьева
- Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоровский - пытались
создать целостное религиозное мировоззрение,
осмысляя историю как процесс сотрудничества че-
ловека с Богом, как боготворчество. Мир, по их пред-
ставлению, должен быть преобразован не кошма-
ром насилия, а подлинностью христианского учения.
Целью их жизни стало служение религиозной ду-
ховности нового типа - обновленной христианской
идее, «очищенной» от наслоений догматизма.

Подчеркнем, что различные философские шко-
лы и направления в России (от раскола XVII в. до
народничества и марксизма) в силу своей взыскую-
щей активности принимали характер вероучения,
истового следования и создавали благоприятную
почву для поиска справедливости, соборности, пра-
ведности, своего пути в истории. Страстное ожида-
ние «новой эры» и укорененная в России вера в со-
циальное чудо создавали в России начала ХХ в. по-
чву для некритического восприятия новой философ-
ской «истины» - марксизма. Чрезмерная настойчи-
вость, с которой марксизм напоминал о своей ду-
ховной исключительности в условиях отсутствия фи-
лософского дискурса в России, ярость, с которой
марксисты-ортодоксы третировали многочислен-
ные «ереси» приумножают аргументы в пользу ре-
лигиозной природы российского марксизма, искав-
шего последние ответы на вечные, «проклятые» воп-
росы русской интеллигенции: как добиться народ-
ного счастья, как избыть вековое рабство? В обще-
стве все более нарастало ощущение неизбежности
социального кризиса и необходимости смены цен-
ностей. «Марксизм завораживал не строгими стати-
стическими выкладками из «Капитала, но «дальней»
исторической перспективой - не цифирью, а поэзи-
ей»1. Революционное мироощущение с его устрем-
ленностью в будущее и жаждой немедленного пе-
реустройства мира постепенно становится домини-
рующим в системе общественных взглядов в России.
Революция утверждалась, с одной стороны,  как со-
циальное потрясение тектонического масштаба,
несущее в себе крушение привычных основ бытия и
сопровождающееся хаосом, насилием, кровью, же-
стокостью. Вместе с тем все это безоговорочно при-
нималось во имя некоего абстрактного будущего, от-

крывающегося пути к новой и прекрасной жизни.
Излишне доказывать утопичность подобного соци-
ального проекта. Трагические события в России на-
чала ХХ столетия являются неопровержимым тому
доказательством. Последовавшие друг за другом три
русские революции стали кульминацией кризисно-
го мироощущения и насильственно прервали есте-
ственный путь многовекового культурного развития.
Так потерпела крушение попытка строительства
«новой» жизни, основанной на рационалистичес-
ких принципах. Все возрастающее внимание к лич-
ности, гипертрофирование духовного начала в че-
ловеке, отказ от традиционного морализма, а так-
же экспансионистский характер ряда мировоззрен-
ческих систем освободили критически мыслящего
человека от иллюзии всеохватывающего детерми-
низма, в то время как претензии на безусловную
истину приобрели исключительную актуальность.
Постепенно научная и творческая интеллигенция
приходила к пониманию многообразия практичес-
кого и духовного опыта, их несводимости к единому
принципу, необходимости в этой связи установки на
сотрудничество и диалог, а не на конфронтацию и
насилие. Философия, религия, общественность и
даже политика образовали единый мощный поток,
который, по словам А. Блока, «несет на себе драго-
ценную ношу национальной культуры». Узнавание
примет наступающей эпохи, постижение их смысла
и обретение иного жизненного опыта принимали
формы литературных, художественных и философс-
ких откровений. Художникам этого времени были
свойственны противоречивые чувства: настроениям
упадка и ницшеанским дерзаниям сопутствовали пе-
реживания радости бытия, порыв к высокому. С од-
ной стороны, в обществе возникает ощущение ката-
строфизма времени и завершенности культуры -
мысль, определившая пафос многих произведе-
ний философско-идеалистического направления
и писателей-символистов. Именно на пике своего
развития русская культура прониклась ощущени-
ем своей избыточной сложности и изощренности
на фоне гигантской непонятной крестьянской
страны, жившей по своим законам и почти не имев-
шей с этой культурой никаких точек соприкоснове-
ния. Парадоксально, но именно в этот период и рож-
дается декаданс, возникает усталость от культуры,
которую с особенной силой выразил А. Блок в своих
поздних стихах: «Молчите, проклятые книги! // Я вас
не писал никогда!».

Вместе с тем рубеж веков - время неожидан-
ного и мощного расцвета русской культуры, вовле-
ченной в единый процесс обновления. Богатство
дарований, соседство различных художественных
направлений и течений, разнообразие жанровых
форм и стилевых манер обусловили высокий уро-
вень русского искусства. «Глобальная трансформа-
ция культуры стала неотъемлемой частью измене-
ний в политической и социальной сферах»2. Соци-
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1 Басинский П.В., Федякин С.Р. Русская литература конца XIХ – начала ХХ века и первой эмиграции. М., 1998. С. 17.
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альные катаклизмы усилили стремление творчес-
кой интеллигенции понять смысл жизни и искусст-
ва, объяснить постигшие Россию потрясения. В на-
чале ХХ в. в России подводились итоги ХIХ столетия:
рассматривали культурные достижения и промахи,
приобретения и утраты. Новое искусство, отталки-
ваясь от исканий Л. Толстого и Ф. Достоевского, про-
тивопоставило предшествующему позитивистскому
художественному опыту остроту нерешенных субста-
циональных вопросов бытия. Наметившееся сбли-
жение разных видов и жанров искусства  определя-
лось общей творческой потребностью художников
развить в соответствии с запросами своей эпохи от-
крытия искусства XIX столетия, что и сформировало
целостность культуры XX века при всем многообра-
зии неповторимых творческих индивидуальностей.
Писатели обращались к фольклору, различным ве-
роучениям (христианству, буддизму), к историко-куль-
турным и литературным реминисценциям. Другая
заметная особенность искусства этой поры - усиле-
ние контактов с мировой культурой, активное обра-
щение к опыту не только отечественного, но и евро-
пейского искусства, что создавало предпосылки к
использованию более многоцветной палитры худо-
жественных приемов, чем прежде. В процесс куль-
турного возрождения включились представители рус-
ской творческой интеллигенции, принадлежавшие к
разным течениям. Тесная взаимосвязь различных
видов художественного творчества, взаимообогаще-
ние искусства и действительности достигались созна-
тельными усилиями поэтов, художников, артистов,
музыкантов, философов в попытке найти некий но-
вый сплав творчества и жизни. «Стремление не про-
сто к эстетическому оформлению бытия, а к переус-
тройству общества и мира с помощью художествен-
ной деятельности является одной из магистраль-
ных линий духовной жизни России начала XX века»1.

Специфика художественного процесса эпохи
определяла новые направления в развитии отече-
ственной культуры и искусства. Среди них исследо-
ватели выделяют две взаимоисключающие тенден-
ции - демократическую и элитарную2. Первая разви-
валась «вширь» и заключалась в популяризация на-
учных знаний, развитии народного образования, а
также во внесении культурных ценностей в широкие
народные массы. Элитарная тенденция, напротив,
была представлена узким кругом деятелей художе-
ственной культуры. Первая тенденция впоследствии
реализовалась в культурной революции начала
1920-х годов. Вторая поначалу воплотилась в непро-
должительный период «серебряного века», а пос-
ле Октябрьской революции была представлена раз-
вивавшейся несколько десятилетий культурой рус-
ского зарубежья.

Принципиальная новизна культурной и исто-
рической ситуации начала ХХ в. обусловливалась

появлением в русской действительности некоего
нового начала, с неизбежностью затрагивающего
все сферы культуры. Эту новую субстанцию, пытаю-
щуюся заявить о себе и о своем праве на собствен-
ное место в культуре и активное участие в истории,
современники называли массой. Ее представите-
лем в общественной жизни, культуре, искусстве и
литературе был «человек массы». Художники демок-
ратического лагеря видели в его появлении прогрес-
сивное явление эпохи, художники модернистских
течений - величайшую для искусства опасность. В
этом отношении весьма показательна точка зрения
А. Блока, склонного рассматривать современную
ему эпоху как время противостояния двух начал -
гуманистического, личностно-индивидуального, и
противоположного ему, связанного с массой. На
смену гуманизму, бывшему основанием европейс-
кой культуры и оправдывающему выдвижение суве-
ренной личности из массы, а также осознание ею
собственной индивидуальности, пришла безлич-
ность массы. На рубеже веков в искусстве развива-
ются кризисные процессы, которые приводят к фор-
мированию типа так называемой массовой культу-
ры со свойственным ей примитивизмом изображе-
ния человеческих отношений. Важно подчеркнуть,
что подавляющее большинство представителей рус-
ской культурной элиты воспринимали приближаю-
щееся господство массы как господство Грядущего
Хама. Так, К. Леонтьев отмечал, что вместе с демок-
ратией, в культуру вторглись орды «всепожирающих
средних людей. Это - европейцы дурного тона и не-
стерпимых претензий, которых я не умею иначе на-
звать как современными хамами; это - «цивилизо-
ванные хамы». Они органически противны культу-
ре, и более всего культуре художественной»3. Мас-
совое искусство не претендовало на изощренное эс-
тетическое обоснование, стремилось быть привле-
кательным для каждого человека, независимо от
уровня его образования и общей культуры. Массо-
вому искусству, рассчитанному на восприятие широ-
ких слоев населения, сопутствовали соответствую-
щие атрибуты: внимание прессы не столько к сути
художника, сколько к его частной жизни, появление
у части творческой интеллигенции установки на рек-
ламу и саморекламу вплоть до провоцирования
шумных скандалов, обострение соперничества раз-
личных творческих группировок за внимание публи-
ки. В целом, появление на исторической арене но-
вого субъекта привело к тому, что русская культур-
ная ситуация оказались определена столкновени-
ем двух разных начал: активно вытесняемой тради-
ционной культуры и новой псевдокультуры, которую
принес  собой «человек массы». Альтернативой мас-
совой культуре, которую можно интерпретировать
как своего рода ответную реакцию на утонченность
и концептуальность новых направлений,  пытается

1 Казьмина С.В. Философия Н.Ф. Федорова в контексте культуры русского возрождения // Вестник Московского университета. Сер.
7. Философия. 1997. № 3. С. 11.

2 Кефели И.Ф. Отечественная культура на рубеже веков // Социально-гуманитарные знания. 2002. № 1. С. 71.
3 Леонтьев К.Н. Собр. соч. М., 1912, т. 8. С. 103.
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стать искусство, изначально ориентированное на
узкие круги ценителей, «посвященных», искусство
элитарное. Таким образом, искусство и литература
становятся все более неоднородными, расколоты-
ми на течения и группировки, разделенными на кон-
фликтующие полюса.

Особенностью художественного процесса на
рубеже веков является переплетение двух самосто-
ятельных линий - изображения реальных явлений
è âûðàæåí èÿ æèçí åî ùóùåí èé ñàì î ãî   õóäî æí èêà. Â
ï ðî èçâåäåí èÿ ï ðî ëèëñÿ ï î òî ê ðàçäóì èé è àññî öèà-
öèé ñàì î ãî  àâòî ðà. Òâî ð÷åñêàÿ ëè÷í î ñòü ï î ëó÷àåò
ãî ðàçäî  áî ëüøå, ÷åì  ï ðåæäå, âî çì î æí î ñòåé äëÿ
ñàì î âûðàæåí èÿ. Ï ðåî áëàäàâøåå ðàí åå ï ðÿì î ëè-
í åéí î å âëèÿí èå í à èñêóññòâî  è ëèòåðàòóðó ï ðèî áðå-
ëî  áî ëåå òî í êèå è ãèáêèå ô î ðì û. Î äí î âðåì åí í î
èñêóññòâî  ñåðåáðÿí î ãî  âåêà î áí àðóæèâàåò ñòðåì ëå-
í èå ýì àí ñèï èðî âàòüñÿ î ò ýòèêè, çàì ûêàÿñü â ñâî åé
ñî áñòâåí í î é ñôåðå - ýñòåòèêå. Ï ðåæäå ï ðèñóùàÿ
ðóññêî é êóëüòóðå âåðà â ñèëó ýñòåòè÷åñêî é ï ðî ï î âå-
äè, óñòóï àåò ì åñòî  ñî áëàçí èòåëüí ûì  óòî ï èÿì  î  ñî -
öèàëüí î  ï ðåî áðàçóþùåé ðî ëè èñêóññòâà, ñàì î é èí -
òåí ñèâí î ñòè ýñòåòè÷åñêî ãî  ï åðåæèâàí èÿ. Ñëåäñòâè-
åì  î ñî çí àí èÿ áåçãðàí è÷í î ãî  ï ðàâà òâî ð÷åñêî é ëè÷-
í î ñòè í à ñàì î âûðàæåí èå ñòàí î âÿòñÿ òÿãà ê ñàì î óò-
âåðæäåí èþ, ëåãàëèçàöèÿ õóäî æåñòâåí í î ãî  òùåñëà-
âèÿ, êóëüò õóäî æí è÷åñêî ãî  ì àñòåðñòâà, î áî æåñòâëå-
í èå ô î ðì àëüí ûõ ï ðèåì î â òâî ð÷åñòâà. Í àðÿäó ñ
ýòèì , àâòî ðñêèå öåëè è î ðèåí òèðû äî ï î ëí ÿëèñü
ñëåäóþùåé ñèòóàöèåé. Â ëèòåðàòóðå è æèâî ï èñè, â
ì óçûêå è òåàòðå òâî ðåö-ì ûñëèòåëü âûõî äèò í à àâàí -
ñöåí ó, ê åãî  î òêðî âåí èÿì  æàäí î  ï ðèñëóøèâàþòñÿ â
î æèäàí èè í óæí î ãî  ñëî âà, í åî áõî äèì î é í î òû, òî ãî
í î âî ãî  çâó÷àí èÿ, êî òî ðî å åñëè í å ï ðèì èðèò ñ î êðó-
æàþùèì , òî , ï î  êðàéí åé ì åðå, äàñò í àäåæäó. Ðàç-
ì ûøëåí èÿ ï èñàòåëåé î  ì èðå è ÷åëî âåêå áóêâàëüí î
ï ðî í èçûâàþò èõ òâî ðåí èÿ, î äí àêî  â ëèòåðàòóðå í à-
÷àëà ï ðî øëî ãî  ñòî ëåòèÿ í åò è ñëåäà ï î ó÷èòåëüí ûõ
è ï ðî ï î âåäí è÷åñêèõ èí òî í àöèé, ÷òî  ï î çâî ëÿåò ãî âî -

рить о новом направлении в развитии взаимоотно-
шений автора и читателя. Нелегкое постижение су-
щего не давало однозначных ответов и читатель,
таким образом, привлекался к сопознанию и со-
творчеству.

Серебряный век - эпоха стремительной сме-
ны эстетических ориентиров, теорий, имен, направ-
лений, кардинального обновления литературных
приемов. Какой области ни коснись, любая удивля-
ет необычностью авторских мироощущений, форм,
структур. Именно в культуре виделось спасение
мира, сотрясаемого техническими новациями и со-
циальными взрывами. В этот период выявился ис-
ключительно богатый спектр возможностей, кото-
рые реализовывались и развивались в последую-
щее время. Это такие направления, как символизм,
акмеизм, абстракционизм, кубизм, футуризм, сюр-
реализм, театр абсурда. Целесообразно подчерк-
нуть, что каждому своеобразному направлению в
искусстве сопутствовало тщательное философско-
эстетическое обоснование, вне которого смысл дан-
ного произведения не мог быть до конца понят. Де-
ятельность многочисленных объединений и групп,
отстаивавших в манифестах и декларациях свои твор-
ческие установки, привели к тому, что художествен-
ные искания обрели редкую напряженность и со-
вершенно новые направления. Глобальное эстети-
ческое противостояние в искусстве определяется в
этот период борьбой реализма и модернистских
течений. Противоречивость высказываний и рез-
кость полемики были вызваны переходным харак-
тером эпохи. В результате кризиса практических всех
сфер человеческой жизнедеятельности появились
неограниченные возможности принципиально но-
вого дальнейшего их развития. Именно так обстоит
дело с постклассической наукой, с эволюцией рели-
гиозного сознания, со сменой социально-экономи-
ческого устройства государства и, безусловно, с фе-
номеном постклассического искусства.
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МАССКУЛЬТУРА КАК
СЛЕДСТВИЕ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
(КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ)

П РИНИМАЯ за основу утверждение, что
социокультурный процесс намного
сложнее, чем просто «культурный про-
цесс», я поставил перед собой цель
проанализировать в этой статье такие

феномены общественной жизни, которые формиру-
ются и функционируют под воздействием культуры:
массовая культура, общественное мнение и в целом
духовная жизнь российского общества в ХХI веке,
когда в нем стали четко очерчиваться контуры ин-
формационного общества. В связи с этим, тема
масс-медиа в России будет в статье ключевой. В
условиях глобализации многих процессов мир все
больше сегментируется. Формируются глобальные
коммуникативные сети. СМИ России при этом вы-
полняют как внутренние социальные функции, так
и глобальные функции включения страны в комму-
никативные сети мира.

Под массовой информацией понимаются
предназначенные для неограниченного круга лиц
печатные, аудио-, аудиовизуальные сообщения. К
средствам массовой информации принято относить
периодические печатные издания, радио-, теле-,
видеопрограммы, кинохроникальные программы, а
также иные (вновь появляющиеся) формы перио-
дического распространения массовой информации.
Основной функцией всех этих средств является обес-

печение социального общения (виртуального взаи-
модействия людей), т.е. коммуникации - передачи
информации от человека человеку в процессах их
жизнедеятельности.

В условиях глобальной информатизации обще-
ства средства массовой информации приобретают
черты и качества целостного социального институ-
та. При анализе массовой коммуникации, как ин-
ститута общества, в центре внимания социолога на-
ходится роль масс-медиа в процессах социальных
и культурных изменений

Однако стремительный и неудержимый про-
цесс расширения виртуальных границ жизни чело-
века ведет не только к расширению горизонтов со-
знания, что конструктивно, но и к размыванию гра-
ниц между исходным реальным миром и виртуаль-
ными мирами. При этом появляется множество но-
вых проблем «Я» в развитии человека и коммуника-
ционных процессов. Новое время требует новых
парадигм. Парадигмой познания в нашем случае мы
называем исходную концептуальную схему, модель
понимания, постановки и объяснения реальных и
виртуальных проблем, а также выработки на этой
основе образцов решения типовых задач, возника-
ющих в проблемном поле социогуманитарной ре-
альности. Не подлежит сомнению тот факт, что мир
находится на пороге новой научной парадигмы. Эта
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смена будет иметь невиданные масштабы, посколь-
ку в корне изменит наши воззрения на мир, приро-
ду, человека. Вполне возможно, что она устранит
пропасть между древней мудростью и современной
наукой, между восточной мистикой и западным праг-
матизмом, между интеллектом и интуицией.

Ныне, взгляд на культуру как на элемент струк-
туры общественно-экономической формации испы-
тывает кризис. Цивилизационный подход рассмат-
ривает формы общества и его культуру в зависимос-
ти от технологического уровня развития производи-
тельных сил. В 1977 году в ответ на записку в ЦК
КПСС и КГБ о необходимости развития сферы ви-
део в нашей стране доктор искусствоведения, кино-
вед Кирилл Разлогов получил ответы: «У  нас этого
никогда не будет!» Через шесть лет этим все равно
пришлось заниматься, но было уже поздно. На заре
перестройки в Отделении информатики и вычисли-
тельной техники Академии наук СССР как-то зашел
разговор о перспективах информационных техноло-
гий культуры Реакция большинства присутствующих
(кроме академиков Велихова и Никиты Моисеева)
была весьма своеобразной: «Может быть, вы нам еще
о цирке расскажете?» Эти слова были обращены к
тому же К. Разлогову. Он вспоминает: иногда меня по-
разило и другое: внедрение электроники в быт - глав-
ный элемент глобализации культуры - рассматрива-
лось почти как вопросы культуры на правительстве,
на уровне повседневного опыта пенсионера»1.

Любой сложившийся тип цивилизации предла-
гает людям определенный системный мир (т.е. фор-
мы обустройства общества, «социальное»), культу-
ра же является саморегулятором жизненного мира
людей, проявлений их жизненных сил. Культура есть
собственно человеческое в цивилизации. Иногда
говорят, что она является кодом цивилизации, т.е.
Позволяет «открыть» для человека его возможнос-
ти, без чего невозможно «очеловечить» тот или иной
тип цивилизации. Говоря в целом, необходимо под-
черкнуть, что все страны Европы развиваются в еди-
ном потоке - в русле техногенной цивилизации, а
культуры стран являются своеобразными кодами,
расшифровывающими и адаптирующими условия ци-
вилизации применительно к исторически устояв-
шейся ментальности, жизненному и историческому
опыту того или иного народа. В западном варианте
человек стремится быть в центре своего мира и ста-
рается формировать и организовывать объекты
вокруг себя, восточная тенденция - человек скорее
добровольно подчиняет себя становясь органичес-
кой частью чего-то, что он полагает большим, неже-
ли он сам, находит в нем пристанище. Эти начала
являются истоками прагматизма Запада и духовно-
сти Востока. Россия также постепенно переходит к
информационному обществу. Уже недостаточны
«вспышки просветления» творческих гениев - инно-
вационные процессы постепенно начинают охваты-
вать все области жизнедеятельности людей, следо-
вательно, и людей, занятых в этих сферах. На про-

шедшем в Новосибирске в январе 2005 года сове-
щании по перспективам развития информационных
технологий в России обсуждалась одна-единствен-
ная тема: можно ли с помощью IT реализовать на
практике инновационную модель развития отече-
ственной экономики. Президент России отметил
важность развития информационных технологий в
стране. Владимир Путин особо подчеркнул, «что для
этого у нас есть и кадровый потенциал и весомый
научный задел».

Опыт становления отрасли информационных
технологий в Индии, Китае, США, Японии, Швеции,
Тайване, Ирландии показывает, что основным эле-
ментом государственной политики в этих странах
является программы целенаправленного создания
и развития технопарков (центров развития инфор-
мационных технологий IТ парков).

Единственная среда, в которой наша цивили-
зация еще может развиваться - это эфир. Иными
словами - медиа. Вследствие власть, которой се-
годня обладает тот или иной человек, определяет-
ся уже не количеством собственности, находящей-
ся в его распоряжении, а тем, сколько минут «прайм-
тайма» на телевидении или страниц новостной пе-
чати он может заполучить. Общество начинает бес-
покоиться, что наша медиаиндустрия взрастила по-
коление неспособное к принятию разумных реше-
ний или слишком пассивных, чтобы воплотить их в
жизнь. Но это лишь одна сторона медали. Созда-
ние российской также как и американской «медиа-
машины» лица, заинтересованные в продвижении
своих товаров на рынок и, одновременно, привива-
нии нашему поколению потребительского склада
мышления. Как было показано медиааналитиками,
телевидение и пресса служат нуждам корпоратив-
ных и политических образований, создавших их и
поддерживающих в бизнесе.

Новое поколение медиаактивистов, демонст-
рируют своими техническими приемами обострен-
ное понимание психологии, принципов психологи-
ческой обработки, социологии и маркетинга. Дети
восьмидесятых были добровольными участниками
великого социального эксперимента, в котором мир,
находящийся по ту сторону телевизионного экрана,
преподносился как изображение реальности, к ко-
торой стоит стремиться. Тратя почти всю свою энер-
гию на попытки соответствовать медиарепрезента-
циям, эти малыши, в конце концов установили, что
простейший способ изменить мир - это изменить те-
левизионную картинку. Теперь, став взрослыми и яв-
ляясь продуктом эпохи медиа, они придумывают,
пишут и производят наши самые изобретательные и
влиятельные телепрограммы. Они свободно владе-
ют самыми изощренными приемами контроля над
мыслями, распознавания образов и используют их
для создания телевидения, которое изменяет наше
восприятие реальности а значит, и саму реальность.

Инфосфера, или «медиапространство» новая
территория, открытая для человеческого взаимо-

1 Великий и могучий язык чиновников // Культура № 1-2. 2005.
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действия, расширения экономических и в особен-
ности социальных и политических махинаций. Она
стала нашим 5 конференц-залом, где открыто обсуж-
даются темы, некогда обсуждаемые в полголоса. На
смену сплетне пришло всенародное освещение осо-
бо громких сексуальных скандалов. Инфосфера в
России создавалась за последнее десятилетие, ког-
да дома и предприятия связывались в единую элек-
тронную схему с помощью кабельного телевидения,
телефонных систем и компьютерных модемов. Как
индивидуумы все мы подвергаемся воздействию
инфосферы каждый раз, когда вступаем в контакт с
коммуникационными технологиями - такими, как
телевидение, компьютерные сети, журналы, факсы,
радиошоу, компакт-диски или видеокассеты.

Люди, лишенные политической власти в тра-
диционном ее понимании, но все равно стремящи-
еся воздействовать на развитие нашей культуры,
делают это, вводя новые идеи в эту непрерывно рас-
ширяющуюся инфосферу. Эти информационные
«бомбы» за считанные секунды разлетаются по всей
информационной сети. Например, в Ираке в уда-
ленном от столицы местечке американские солда-
ты находят в декабре 2003 года бывшего иракского
лидера Саддама Хусейна. Это событие снимается
на бытовую видеокамеру и мы видим, как амери-
канские доктора без устали копаются в голове и в
бороде неопрятного бомжа, заглядывают к нему в
рот с лампочкой, и через несколько часов находка
воспроизводится на миллионах телеэкранов. Через
несколько дней оно становится темой дневного ток-
шоу; через несколько недель дело об аресте на-
правляется в суд; через несколько месяцев появля-
ется телефильм; к концу года - новая видеоигра,
книжка комиксов и набор рождественских масок со
всеми приспособлениями для игрушечной казни.
Индустрия сувениров, спешащая любую коллизию
обратить в фарс, среагировала мгновенно на витри-
нах подарочных магазинов уже появилась кукла
Саддама с бородой, в которой копается кукла Буша.
То, что вначале было просто тридцатисекундной ви-
деонарезкой, превращается в боевой лозунг широ-
комасштабных городских беспорядков в Ираке. Эти
беспорядки, в свою очередь, подхлестываются но-
выми ток-шоу, радиопрограммами с ответами на
звонки слушателей и новыми эпизодами уличных
митингов. Кадры с проверкой на вшивость заросше-
го Саддама и заглядывание ему в рот стоят тех, на
которых были запечатлены пляски палестинцев 11
сентября. В том и другом случае это ритуальные ак-
ции победителей. Провоцирующая «картинка»  или
идея - будь то Саддам Хуссейн, пойманный амери-
канскими солдатами, или захват заложников «Норд
Оста» - распространяется с быстротой огня. Медиа-
индустрия, в свою очередь, готова любой фарс до-
вести до абсурда.

Событие привлекает наше внимание и порож-
дает реакцию медиа в течение нескольких секунд,
минут или даже месяцев ... но его влияние на нас на
этом не заканчивается. Внутри каждой медиасен-

сации заключены идеи, вопросы и концепции - за-
частую намеренно туда помещенные - которые воз-
действуют на нас не так прямо.

К примеру, любительская видеосъемка захва-
та заложников «Норд Оста» вызывает у зрителя це-
лый ряд откликов. Вопросы терроризма, политика
властей в отношении национальных меньшинств,
работа правоохранительных органов, реакция пре-
зидента, наличие нового поражающего газа и меди-
цинских средств, быстрота реакции городских влас-
тей и служб спасения, применение наркотиков, даже
могущества бытовой электроники и мобильной свя-
зи - все эти вопросы заставляет задать одна един-
ственная медиакартинка, находящаяся в своем
медиаконтексте. Таким образом, такой медиапер-
сонаж, как Саддам Хусейн, привлекает наше вни-
мание потому, что под его имиджем скрывается - и
заставляет нас реагировать политика американс-
кого президента Джорджа Буша и отсутствие у аме-
риканцев юридических оснований для развязыва-
ния превентивной войны в Ираке, и моральная
правота нанесших первый удар, и предстоящие
выборы в Америке. Возникло противоречие, когда
воздушно-морская армада США, ассоциировавша-
яся с могучим Голиафом, навалилась на тщедушно-
го иракского Давида.

Если мы хотим понять инфосферу как питатель-
ную среду, в которой развиваются новые идеи на-
шей культуры, тогда мы должны признать тот факт,
что медиасобытия, вызывающие подлинные соци-
альные перемены - это не просто троянские кони.
Это медиавирусы.

Известно, что стержнем любой культуры, в том
числе и отечественной, является ее Ценностно-нор-
мативная структура, которая служит ориентиром
мотиваций конкретных действий людей. Гипотети-
ческие ценностно-нормативные координаты пове-
дения в современном постиндустриальном обще-
стве сводятся к набору определяющих позиций - это
отношение к человеку, к труду, к богатству. Это куль-
турное сообщество имеет в своей основе потребля-
ющего человека, у которого обычно понимаемый
труд выпадает из списка приоритетных ценностей,
а богатство выступает как средство обеспечения
удовольствий. Такая среда повлекла за собой не-
пременное развитие индустрии развлечений и куль-
турного рынка. Она предопределила рождение мас-
совой культуры, как следствия массового образова-
ния и влияния средств массовой коммуникации.

Любая культура, раз возникнув, формирует свои
законы функционирования и развития, передается
новым поколениям, другим народам, содействуя их
взаимопониманию и наполняя самобытным содер-
жанием духовную, социальную и материальную
жизнь человека. Она входит в привычки масс, со-
действует формированию их нравов, вкусов, стиля
жизни, определяет ценностные опоры и контуры
образа жизни множества людей. Проблемами куль-
туры и культурной политики в глобальном и локаль-
ных масштабах рано или поздно все равно при дется

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО



175

заниматься в России. Ведь не случайно сегодня куль-
турное многообразие оказывается важнейшим по-
литическим приоритетом для стран Европейского
союза или интенсивно развивающихся государств Юго-
Восточной Азии. Я уже не говорю о США, где культурные
индустрии - давно уже главный стимул социального и
экономического развития. И дело тут вовсе не в том, что
за этим стоят «большие деньги» - за этим стоит есте-
ственная в нынешних условиях тяга к развлечениям,
снимающая нал повседневности, и вечное стрем-
ление людей сохранить душевное здоровье.

В последнее время актуальными стали также
проблемы глобализации культуры, тенденции к диф-
фузии ценностей, норм и образцов поведения во
всемирном масштабе. Объективно-историческими
причинами изменения массовых информационных
систем являются появление и развитие производи-
тельных сил и отношений, которые создают условия
и требования для превращения информации в то-
вар, выгодно продаваемый массовым покупателям.

Внедрение рекламного спонсорства в экономи-
ческом отношении поддержало институты массовой
коммуникации, но способствовало их коммерциали-
зации. Товарность информации привела к триумфу
развлекательной индустрии с преобладающим пер-
сонализмом, негативизмом, краткосрочностью и бес-
перспективностью долгосрочной социально-полити-
ческой информации. С этой точки зрения основная
функция СМИ ныне - это обеспечить себе целевую
аудиторию, спрос на продукты средств массовой
коммуникации. И таким образом делать деньги1.

Именно эта функция СМИ по обеспечению сво-
его функционирования в рыночном мире ведет к есте-
ственному социальному следствию: поскольку масс-
медиа поддерживаются большим бизнесом, связан-
ным с существующей социально-экономической сис-
темой, то эти средства оказываются неспособными
ставить под сомнение структуру общества и даже ока-
зывают цементирующее воздействие на него. Напри-
мер, в США возник новый тип централизованной вла-
сти над информацией - национальные и мультинаци-
ональные корпорации, объединенных общими инте-
ресами с другими видами крупной индустрии и с ря-
дом влиятельных международных банков.

Компьютерные технологии ведут к глобализа-
ции виртуальной реальности, к сужению значимос-
ти конкретной социальной реальности в формиро-
вании субъективной реальности, внутреннего мира
человека, его ориентаций. Это порождает множе-
ство новых проблем и противоречий. Субъективная
реальность, в силу внедрения новых информацион-
ных технологий, ныне обретает глобальные масш-
табы. На наших глазах возникает нечто новое и гран-
диозное своими законами.

Такое киберпространство стремительно раз-
растаясь, все более приобретает черты человечес-
кого общества, но поскольку строится это мегаоб-
щество на основе преобразованного, видоизменен-

ного способа деятельности человека, то оно обре-
тает очертания и свойства, зеркальные, а порой и
«зазеркальные», реальному обществу. Это - квази-
общество, результат разовеществления реального
общества. Отчуждение человека, ранее диктуемое
развитием собственности и государственных струк-
тур за счет исторического противопоставлению ими
себя человеку труда и гражданину, ныне начинает
преодолеваться не политико-экономически, а об-
разно-мыслительно. Образ начинает - мир стано-
вится как бы «с ног на голову». Это преодоление
отчуждения в сознании, его иллюзорное преодоле-
ние. Такое «кажущееся» социального неравенства
и угнетения начинает вполне удовлетворять сегод-
ня и аутсайдеров общества.

Возникшая на смену современной (буржуаз-
ной) культуре синтетическая культура ведущей фор-
мой духовной жизни выбравшая гуманизм, общече-
ловеческие ценности в виде прав и свобод челове-
ка, привела к массовизации искусства. Она стала
как общемировой ориентир в условиях глобализа-
ции. В период глобализации у культуры уже нет воз-
можности остаться внутри своей территории.

Ныне культуру надо понимать как целостное
явление, в котором можно выделить в целях анали-
за артефакты - объективированные «опредмечен-
ные» продукты культурной деятельности, т. е. искус-
ственно созданные объекты культуры.

Мы идем к эпохе, где, с одной стороны, наша
повседневная жизнь, т.е. ее образ, уровень, уклад,
качество детерминированы реальным (системным
миром), а с другой - наш внутренний, интеллекту-
ально-духовный мир все больше вовлекается в гло-
бальные информационные потоки, а тем самым и в
умонастроения, движения идей в масштабе чело-
вечества. Неадекватность, несоответствие развития
этих миров человека порождает уже сегодня весь-
ма серьезные последствия - поступки людей все
больше становятся неожиданными для окружающих.
Исследования, пока пилотного характера, привели
к выявлению отрицательных, с точки зрения целос-
тности личности, свойств, приобретаемых челове-
ком в многопользовательской среде. К ним отно-
сятся угрозы потери человеком идентичности, а так-
же его чувства зависимости от Интернета2.

У современного человека картина мира моза-
ична, часто с преобладанием либо знаний, либо
верований, либо эстетических представлений и норм.
Каждый человек, проживая константы своего суще-
ствования (труд, любовь, борьбу за доминирование,
игру и смерть), является участником и творцом по-
вседневной культуры. Повседневная «низовая»,
«обыденная» культура включает в себя все то, что
необходимо освоить индивиду для того чтобы стать
и быть членом социума, общества.

В обобщении процессов жизненной практики
в искусстве, науке, просвещении, взятых со своим
инфраструктурным обеспечением зарождается со-
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вокупность форм интеллектуально-духовной деятель-
ности, именуемой «высокой» (специализированной)
культурой. Она опирается на повседневную культу-
ру.

На жизненный мир людей культура, прежде
всего высокая, воздействует своей продукцией. В
качестве продуктов культуры выступают идеи (мир
знаков); рассказы, сказки (мир мифов); произведе-
ния печати (мир литературы); картины (мир изобра-
жений); пантомима, кино и театр (мир движений);
музыкальные произведения (мир музыки); публи-
кации и теории (мир науки)1.

Эти миры являются как бы виртуальной над-
стройкой жизненного мира людей.

Специализированная «высокая» - И. Кант)
культура формируется на основе деятельности
профессионально подготовленных людей (ученых,
художников, учителей, духовенства), результаты ко-
торой поддерживают и развивают такие институты,
как наука, искусство, система образования и рели-
гия. В «высокой» культуре можно выделить искусст-
во, знание, формирующее и развивающее менталь-
ность, картину мира социума и трансляцию соци-
ально значимого опыта: вещание (информирование
населения о событиях и фактах интеллектуальной
жизни - пресса, телевидение, радио) формирующее
массовую культуру как важнейшую инфраструктуру
специализированной культуры. Таким образом, спе-
циализированная культура, выступающая обобще-
нием жизненного и исторического опыта множества
людей, «помогает»2 повседневной культуры в виде
«массовой» (популярной) культуры.

В мировой литературе массовая культура час-
то характеризуется как эрзац-культура. Это след-
ствие деления культуры на элитарную и массовую.

В последнее время стали выделять и «попу-
лярную» культуру. Это определение относится, преж-
де всего, к области искусства. Ее появление связыва-
ют с технологическим прогрессом в сфере массовых
коммуникаций, позволяющим транслировать произ-
ведения искусства (пение, музыка, танец, фильм)
большой массе людей - потребителей художествен-
ной продукции. Именно в процессе преобразования
продукции высокой культуры в популярный вид про-
исходит ряд изменений, делающих эту продукцию
усвояемой миллионами слушателей и зрителей.

В ХХ веке началась массовизация процессов,
связанных с переходом в экономике к нематери-
альному производству (к производству услуг). Про-
исходит стандартизация потребления. Появилось
внимание к исследованию массы и ее культуры. Было
выяснено, что масса как недифференцированное
множество: не имеет организации, конформна, по-
требитель информации распространяемой средства-
ми массовой коммуникации; стандартизированный
материал воспринимается ей единообразно. Мас-
са фигурировала как синоним невежественности.

Масса есть толпа. Отсюда «охлократия» как

власть толпы. Толпа не рассуждает, а повинуется.
Это сумма однотипных посредственностей, а чело-
век в толпе - варвар.

Понимание массовой культуры вытекает из этих
характеристик. Регуляция, управление массой сво-
дится к манипуулированию, имиджам, к стереотипам
мышления, поведения и действия, к рекламе.

В целом, массовая культура есть производство
культурных ценностей, рассчитанных на массовое
потребление. Но она привлекательна для нас в силу
демократичности. В массовой культуре в последнее
время стали различать две ее разновидности: мер-
твую и живую масскультуру.

Мертвая масскультура коммерциалюирован-
ная по духу и продукции, рассчитанная на пассив-
ное потребление, стандартна, антигуманистична,
используется властями и держателями средств мас-
совой информации в целях массового внушения нуж-
ных стереотипов поведения Конечная цель этой
ширпотребной культурной продукции - поиск фор-
мул манипулирования публикой, сведению всех к
одному типу личности.

Живая масскультура обращается к личности,
стремится ответить на многообразные вопросы и
запросы. Массы стали более образованными, бо-
лее организованы в различные субкультурные общ-
ности, информированы.

Массовое сознание - это своеобразный фокус
культуры общества; неотъемлемый элемент много-
уровневой структуры ее духовной жизни; это реаль-
ное, наличное знание больших общественных групп,
это народный здравый смысл.

Массовое сознание формируется в процессе
повседневной жизни, отражая ее ценности, нормы,
оценки; оно инертно, консервативно, в структуре сте-
реотипов - чувства симпатии, антипатии, доверия и
недоверия; массовое сознание ограничено. К этим
характеристикам, вполне адекватным российской
действительности, надо добавить, что массовую
культуру формируют в основном средства массовой
коммуникации.

Именно их язык, тематика, манера интерпре-
тации (клишеобразное, стереотипное), поверхност-
ные знания комментаторов о социальной жизни по-
рождают у аудитории огрубленное, а порой и иска-
женное представление о социальной реальности.

В современном обществе взаимоотношения
всех уровней культуры сложны и оцениваются нео-
днозначно. Социология культуры сосредотачивает
свое внимание на проблемах формирования, функ-
ционирования и развития культуры в органическом
единстве с развитием общества, опираясь на совре-
менные научно-технические достижения.

Попробую проанализировать как происходит
проникновение в массу специализированной куль-
турной продукции, а именно, художественных обра-
зов и как, в свою очередь, воздействует повседнев-
ная (базовая) культура на высокую. Объектом воз-

1 Типология А. Моля.
2 Кнабе Г.С. Двуединство культуры.
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действия этих уровней специализированной культу-
ры является прежде всего внутренний мир, менталь-
ность группы, этноса, народа. Сознательно органи-
зовывается вторжение сюжетов, нравственных и
политических ценностей и норм одной культуры в
иную культуру. Средствами языковой политики, по-
литики в образе образования и СМИ. Язык есть не-
сущая основа передачи культурного опыта от поко-
ления к поколению, он обеспечивает возможность
традиции, а диалог между культурами осуществля-
ется через поиск общего языка. При этом большее
одобрение получают те ценности, которые близки к
культуре данного общества; Тард Г. утверждал, что в
процессе подражания идеи проникают быстрее, чем
с помощью материальных субстрат. Линтон Р. дела-
ет вывод, что материальные ценности проникают и
одобряются быстрее, чем нематериальные. Род-
жерс Д. Считает, что основным побудителем воспри-
ятия новшества является осознание людьми выго-
ды, им приносимой.

Эволюция происходит и в нравственной обла-
сти - становится расхожей фраза «морально то, что
выгоднее». Появляется идея постепенного совпа-
дения движения общества и требований человечес-
кой природы, как общей, так и исторической. Этот
процесс все в большей степени будет сопровождать-
ся безграничным развитием творческого (духовно-
интеллектуального) мира людей, имеющим, одна-
ко, основой не реальность, а образность этой ре-
альности, создаваемую информационными потока-
ми (видео, телевидение, Иитернет).

В общественной жизни все большее распрос-
транение получает театральность, социально-эс-
тетическая вуаль, набрасываемая на действитель-
ность, опосредующая взаимодействие человека и
общества. Этим самым объективные возможности
для манипулирования сознанием масс безмерно
увеличиваются. В той же мере увеличиваются, в
силу развития свободы в мире информации, и воз-
можности сопротивления человека этому угнетаю-
щему процессу.

Свобода слова, свобода печати, доступность
информации могут развиваться лишь при соблюде-
нии прав личности на неприкосновенность частной
жизни, уважения его чести и достоинства, перепис-
ки и пр.

Главным средством трансляции и внедрения
западных культур в российское культурное простран-
ство являются массовые коммуникации, особенно те-
левидение с его возможностями соединения образа,
звука, пространства и времени воедино в демонстриру-
емом сюжете. Принцип соблюдения таких общих пра-
вил общения, как «лицом к лицу» и «здесь и теперь»
наилучшим образом реализуется в телевещании, и этот
момент играет важнейшую роль в размывании сим-
волической картины мира, сложившейся у российс-
ких этносов и регулирующей практическое взаимо-
действие людей, социальных групп и этносов.

Телевидение - самое эффективное из средств

масс-медиа по массовизации общественного созна-
ния - заменяет социальные функции, ранее выпол-
няемые религией, фольклором и мифологией, пре-
вращавшими представления людей в формы сим-
волической социализации и контроля. Оно создает
символический образ реальности, который в свою
очередь формирует восприятие жизненного про-
странства индивидом, формирует «политический ба-
ланс и культивирует типологию политической ори-
ентаций, которую мы называем коммерческим по-
пулизмом»,- этим делается ставка на среднего деи-
деологизированного массового зрителя-потребите-
ля и хранителя мифов о всеобщем согласии (Дж.
Гербнер, и Л. Грос).

Природа взаимопроникновения культур тако-
ва, что людьми обычно воспринимается вначале в
основном лишь эрзац-культура, базисные же ценно-
сти и нормы иной культуры остаются неосвоенными
ввиду отсутствия жизненной практики человека в ино-
культурной среде. Возникают ложные, иллюзорные
символы, управляющие ожиданиями- требованиями
людей в процессах взаимодействия. Это ведет в ко-
нечном счете к дестабилизации общества. Такие
сюжеты особенно наглядны в молодежной среде,
вообще восприимчивой ко всякой новизне.

В условиях, когда телевидение оказалось зах-
вачено капиталом, сращенным с иноземным (рек-
лама иностранных товаров принесла «большие
деньги» телевидению), и когда стало возможным
вещать миллионам что вздумается, не заботясь о
социальных последствиях, и когда государство в лице
своего правительства остается совершенно равно-
душным к этим вопросам, наши надежды на выжи-
вание основ родной культуры основаны на ее при-
родной силе. Отсюда наше внимание сосредотачи-
вается на исследовании механизмов самозащиты
культуры.

Стремительное и целенаправленное сокраще-
ние в СМИ общественного сектора - и в западных
странах, и в России, коммерциализация отечествен-
ных СМИ, противоречия политической ситуации в
нашей стране создают новый социальный климат
функционирования СМИ.

Интернет свидетельствует о наступлении но-
вого бытия: виртуальная реальность, формируемая
в сети, непосредственно опирается на духовную со-
ставляющую деятельности человека, что усиливает
фантазийность, «отлет мысли» от жизненных реа-
лий. Уход пользователя в мир, не требующий жиз-
ненных усилий, зачастую формирует его психологи-
ческую зависимость от сети (сокращение зоны лич-
ного общения ведет к появлению «ножниц» между
Я-реальным и Я-идеальным). В Интернете отмеча-
ется значительная маргинализация сети, преобла-
дание анархизма как основной сетевой идеологии,
восприятие Интернета как места без этики и пра-
вил регулирования, господство подвижного обще-
ственного договора» как основы отношений1.

Ряд законов о СМИ, указывают о недопустимо-

1 Аверьянов Л.Я., Рунев А.В. Социологические характеристики российского Интернета. Тезисы… С. 52.
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сти злоупотребления свободой массовой информа-
ции. Так, не допускаются разжигание национальной,
классовой, социальной, религиозной нетерпимос-
ти и розни, пропаганда войны, а также распростра-
нение передач, пропагандирующих порнографию,
культ насилия и жестокости. Запрещается также
использование в теле-, видео-, кинопрограммах,
документальных и художественных фильмах, а так-
же в информационных компьютерных файлах и про-
граммах обработки информационных текстов, отно-
сящихся к специальным средствам массовой ин-
формации, скрытых вставок, воздействующих на под-
сознание людей и (или) оказывающих вредное вли-
яние на их здоровье1.

В условиях формирования все новых глобаль-
ных информационных сетей появляется дополни-
тельное виртуальное поле для расширенного вос-
производства массовой культуры. Массовая культу-
ра стимулирует возникновение информационно тех-
нократического общества приводящего к изменению
структуры не только самого общества, но и культуры в
целом, ее новой структура причем все более ясным
становится понимание того, что массовая культура
есть порождение рыночной экономики. Следова-
тельно, массовую культуру можно охарактеризовать
как форму организации социума и регулирования
поведения личности, связанную с созданием куль-
турных стереотипов новых потребностей и интере-
сов, формированием потребительского спроса (рек-
лама отныне является органической частью теле- и
радиовещания), стандартизацией убеждений.

Анализ современных функций коммуникацион-
ных процессов, возникающих под воздействием
СМИ, позволил установить, что главной при рассмот-
рении поставленного в статье вопроса является
рекреационная коммуникация (творческая, развле-
кательная). Источниками информации могут являть-
ся: частные лица, властные структуры, институты
СМИ, группы, представляющие интересы партий,
социально-политических движений, институты куль-
туры, образования, науки, религии.

Россия сейчас переживает период трансфор-
мации социалистических устоев жизни в капиталис-
тические. Эти перемены коснулись и социальных
основ художественного творчества. Речь идет преж-
де всего о степени свободы художника. К искусству
совершенно не применима известная формула
«Свобода - есть познанная необходимость» (Спи-
ноза). Такое «соглашательское» понимание свобо-
ды, когда главным путем ее достижения объявляет-
ся лишь путь познания, отвергается художником, ибо
раскрепощенность его творческих сил достигается
не путем познания, а деяния.

«Социальный хаос» возникший в годы пере-
стройки, под которым и стали понимать свободу,
привел, вопреки ожиданиям, к обратным результа-
там. Ориентация на коммерциализацию духовного
творчества также не дает ожидаемых результатов.

За последние десять лет в изобразительном искус-
стве, кино, музыке, литературе, архитектуре и скуль-
птуре не появилось ничего значительного.

Ввиду вступления мира и страны в фазу ин-
формационного общества художественная продук-
ция все больше начала приобретать характер дай-
джеста и шоу, обслуживая спрос массовой культуры.
Эта объективная тенденция упадка искусства у нас
была сознательно использована для разрушения
строя - антисоциалистическое наступление было
идейно-политически и даже художественно согла-
совано, синхронизировано. Участившиеся в после-
днее время переоценки рядом художников своих
позиций перестроечных лет - далеко не случайность.
        Сегодня можно вполне ясно сказать, что ис-
кренние искания интеллигенции в сфере литерату-
ры и искусства были цинично использованы пост-
демократической волной для мародерства на раз-
валинах Союза. Возникший «из ничего» олигархи-
ческий слой стал энергично отстаивать свои инте-
ресы, захватывая, в первую очередь, прессу, стре-
мясь использовать ее для обретения и политичес-
кой власти. В очередной раз художественной интел-
лигенции приходится, ради обеспечения материаль-
ных условий своей жизни и творчества, идти на по-
клон к «спонсорам», и прочим «благодетелям». Пре-
следующим в любом случае свои корыстные совер-
шенно не совпадающие с целями художественного
творчества. Указанные уроки истории не должны по-
вторяться - об этом говорят несмолкающие дискус-
сии о социальном состоянии искусства, идущие ныне
среди художников.

Единственный путь к оздоровлению этой сфе-
ры - укрепление позиций среднего класса, нуждаю-
щегося больше всех слоев общества в развитии сво-
боды во всех областях жизни. Именно его интересы
могут со временем обеспечить гармонию между
«львиным: Я хочу!» и «верблюжьим: Я должен!» (Ф.
Ницше) - состоянием между молотом и наковаль-
ней, постоянно разрывающим духовный мир совре-
менного человека - художника.

В ХХ веке в любом виде искусства наблюда-
лись стремления к отходу от традиций ХIХ века. Ос-
новной упор делался на форму и средства выраже-
ния, а не на содержание и тематику. В изобрази-
тельном искусстве уходит в историю фигуративность,
в литературе - взамен обычному повествованию при-
шел метод повествования, когда писатель излагает
непрерывный поток мыслей, впечатлений и чувств
персонажа без обычных приемов диалога и описа-
ний; в музыке - традиционные тональности смени-
лись антитональностью; в архитектуре функциона-
лизм занял ведущее место по отношению к декора-
тивности. Видение мира как хаоса, лишенного при-
чинно-следственных связей и ценностных ориенти-
ров получило определение «постмодернистской
чувствительности».

Искусство становится китчем, способствует не-

1 Закон о средствах массовой информации / В ред. Федерального закона от 19.07.95, № 14-ФЗ. Статья 4.
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разборчивости вкуса, ценность произведений искус-
ства оказывается возможным и полезным по той
прибыли, которую они дают. Подобная реальность
примиряет все, закрепляет состояние бездумного
потребительского отношения к искусству. Постмо-
дернизм в искусстве сознательно отвергает всякие
правила и ограничения, выработанные предшеству-
ющей культурной традицией. Постмодернистская
мысль и искусство обрушиваются на иллюзионизм
масс-медиа и тесно связанную с ним массовую куль-
туру, «мистифицирующую» массовое сознание. Вид-
но, что в формировании художественных интересов
молодых людей решающую роль играет доступность
пользования тем или иным видом искусства.

Стремительная информатизация общества
вызывает к жизни много проблем, связанных с ин-
формированием населения о событиях в мире и
стране, о действиях властей, начинающих все боль-
ше зависеть от состояния общественного мнения,
от экономических процессов, о социальном пове-
дении групп и этносов, информационной безопас-
ности общества и т.д. Появляется проблема защиты
и самозащиты населения от манипулирования его
сознания. Обманчивый порой характер виртуальных
миров лучше всего анализировать на основе зна-

ний о рекламе. Реклама создает символический мир
- архитектура этого мира наполнена идеями, тради-
циями, коллективной памятью, языковым многооб-
разием, менталитетом. Однако ввиду безудержно-
го расхваливания товара происходит постепенная
девальвация слов.

Возможности злонамеренного введения в заб-
луждение сознания масс заключены уже в, казалось
бы, естественной селекции новостей репортером,
редактором и, в конечном счете, владельцем средств
массовой коммуникации - потому что акт насилия
является более захватывающим для показа, чем
изображение людей, ведущих себя мирно и дисцип-
линированно.

Приходится делать вывод о том, что альфой и
омегой современных масс-медиа является погоня
за сенсацией.

Оказывается, что быстротекущие эмоции не
имеют памяти - память масс может существовать
лишь при интеллектуальном напряжении за счет
«подпитки» извне. В современных условиях меня-
ется роль культуры в обществе - она выступает уже
не как производное от экономики и политики явле-
ние, а, наоборот, превращается в смысловой дви-
житель их модернизации.
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ОНЕЦ XX и начало XXI веков в России
знаменуются серьезнейшими соци-
ально-политическими переменами.
Вопросы о дальнейших путях разви-
тия российской государственности, о

способах управления обществом в новых условиях,
о самой будущности нашего общества необычайно
актуальны, остры и противоречивы.

Одной из узловых становится проблема созда-
ния и развития правовых механизмов обеспечения
государственной власти и устройства гражданской
жизни. Естественно, в связи с этим возникает необ-
ходимость осмыслить и сущность действительного
права, поскольку в современных условиях именно
право является тем социальным институтом, кото-
рый наиболее очевидно накапливает положитель-
ный опыт разумной организации всей совокупности
общественных отношений.

Русский мыслитель И.А. Ильин в свое время
обоснованно утверждал, что наука стала непосред-
ственной производительной силой, но при этом пе-
рестала искать истину1. К сожалению, эта тенден-
ция сохранилась и до сегодняшнего дня. И уже пре-
дельно ясным стало то, что потеря должного инте-
реса к глубинным мировоззренческим основаниям
права закономерно приводит к тому, что право на-
чинает рассматриваться лишь как инструмент по-
литики, как формальный принцип организации и
деятельности государства. Такое понимание смыс-
ла и назначения права до сих пор не преодолено в

Нарыкова Светлана Павловна,
г. Краснодар, преподаватель кафедры конститу-
ционного и международного права Краснодарс-
кой академии МВД России
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юридической теории.
Право не принадлежит к числу непосредствен-

но наблюдаемых предметов. У него нет своего чет-
ко очерченного места в окружающем человека фи-
зическом пространстве. Все предпринимаемые по-
пытки построить его модель могут опираться лишь
на имеющийся в распоряжении общественного
сознания социальный опыт духовно-практичес-
кого характера, на аналитическую силу челове-
ческого интеллекта, а также на умозрительные
основания, концептуальные подходы. Совокуп-
ные результаты применения всех этих средств
свидетельствуют, что содержание права составляет
не физически осязаемая предметность, а нормы,
ценности и смыслы. Оперируя представлениями о
них, человеческое сознание выстраивает «смысло-
образ» права как специфической по своим призна-
кам и свойствам реальности.

Правопонимание представляет собой мысли-
тельную деятельность человека, обеспечивающую
познание права как целостного социального явле-
ния, его соотношение с государством. Обобщение
различных взглядов на право можно проводить по
различным критериям.

Ï î  î äí î ì ó èç í èõ â ï î í èì àí èè ñóùí î ñòè ï ðàâà
âûäåëÿþòñÿ èäåàëèñòè÷åñêèé è ì àòåðèàëèñòè÷åñêèé
ï î äõî äû. Äëÿ ï åðâî ãî  õàðàêòåðí î  óòâåðæäåí èå áî -
æåñòâåí í î ãî  ï ðî èñõî æäåí èÿ è ñóùí î ñòè ï ðàâà. Êàê
î òì å÷àëî ñü â ëèòåðàòóðå, ñðåäè ñðåäí åâåêî âûõ ñõî -
ëàñòî â ãî ñï î äñòâî âàëî  óòâåðæäåí èå, ÷òî  ñóùåñòâóåò

1 См.: Ильин И.А. Путь духовного обновления // Путь к  очевидности. М., 1998.
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вечное естественное право - вечные естественные
законы, которые вложены богом в сердца людей и
составляют самую природу разума1. Появилось и
современное явление, именуемое «религиозным
возрождением России», которое в значительной
степени возвращает нас к отдельным фрагментам
концепции права, связанной с религией.

Материалистический подход к пониманию пра-
ва связан с классовым характером права, который
определяется материальными условиями жизни,
отличается насильственной направленностью, по-
скольку выступает орудием подавления одним клас-
сом другого класса. Такое понимание права выра-
жает лишь государственную волю.

Многие авторы подходят к пониманию сущнос-
ти права, рассматривая его в узком и широком смыс-
лах. С позиции первого - право обычно понимается
как совокупность общеобязательных норм, установ-
ленных или санкционированных государством. Вто-
рой подход основан на включении в понимание пра-
ва таких правовых явлений как правосознание, пра-
воотношение, актов применения права и т.д., вплоть
до отождествления права с правовой системой2.

Заслуживает внимания эволюционный подход
к определению сущности права, в соответствии с
которым каждому периоду развития общества соот-
ветствовали определенные концепции понимания
права. Собственно говоря, отмечают профессора Р.В.
Енгибарян и Ю.К. Краснов, на протяжении веков
общество стремилось реализовать в праве свои
представления о справедливости. Однако, анали-
зируя современный период развития правопонима-
ния, авторы признают, что равноправие, права и сво-
боды личности в качестве основ правопорядка во
многих странах, в том числе и в России, признаны
пока только в теории. Полное осуществление этих
принципов на практике еще впереди. Это длитель-
ный процесс, но направление развития к общече-
ловеческим ценностям, демократическим, гуман-
ным нормам и порядкам уже определилось3.

Наличие множества подходов к пониманию
сущности права, сформулированных под воздействи-
ем большого числа факторов и отражающих различ-
ные аспекты существования права, несомненно,
может рассматриваться как явление положитель-
ного свойства. Все это позволяет нам рассматри-
вать право и в конкретно-историческом аспекте,
определяя генезис права и особенности его пони-
мания на протяжении веков, и в практически-акси-
ологическом значении, и, что очень важно, не толь-
ко в статике, но и в динамике. Это же свидетельству-
ет о развитии правопонимания, неослабевающем
интересе к постижению сущности такого знакового
социального явления как право на основе разнооб-
разных знаний о праве, накопленных учеными и
практиками за всю историю его существования. Бе-

зусловно, это положительное имеет и свои недостат-
ки. Одним из них является несомненная трудность
постижения сущности права, определяемая наличи-
ем порой взаимоисключающих подходов, методоло-
гической и терминологической небрежностью авто-
ров некоторых подходов, отсутствием некоего едино-
го концептуального, парадигмального правопонима-
ния, направляющего процесс познания права и его
практического применения. Задача эта весьма мно-
гоструктурная и сложная, требует объединения зна-
чительных интеллектуальных сил, целенаправлен-
ного творческого поиска на основе критического
осмысления научного опыта прошлого и предполо-
жения смелых новаторских идей. Наша действитель-
ность убеждает в том, что переосмысление многих
представлений о закономерностях и сущности со-
циально-духовного бытия людей неизбежно.

Современное мышление развивается на ос-
нове качественно иных, чем раньше, познаватель-
ных парадигм, по отношению к которым традицион-
ные теоретические предпосылки выглядят частным
случаем в понимании объективной реальности и
возможностей социального познания. Сложившие-
ся познавательные и идейные доктрины, вполне
справлявшиеся с осмыслением недавнего прошло-
го, уже не в состоянии представить на должном уров-
не функционирование и развитие современного
общества. Чрезвычайно важно отыскать новый
смысловой каркас, в рамках которого самые нео-
жиданные, на первый взгляд, представления о пра-
ве будут воплощаться на практике. И сделать это
будет можно, как представляется, на основе объе-
динения, если хотите взаимопроникновения, теоре-
тико-правового и философско-правового подходов
к пониманию сущности права. Наша первая задача
- определить те условия, при которых становится не
только необходимым, но и возможным сочетание
юридического и философского подходов к познанию
права в целом. И начинать решать эту задачу мож-
но, только если установлено принципиальное отли-
чие философского подхода к пониманию права от
юридического подхода к праву. Для юридической
теории право является единственным и специфи-
ческим предметом, причем, предметом, взятым в
его особенности. Особенность права предстает, с
одной стороны, как его отличие от других форм со-
циальной реальности (как то, что вне выявленных
отличий воспринято быть не может), а с другой сто-
роны - как его относительная самостоятельность.
Последнее означает, что хотя право имеет свои внут-
ренние закономерности и воспроизводится на сво-
ей собственной основе, тем не менее, сама эта са-
мостоятельность возможна только вследствие обус-
ловленности права некоторой совокупностью фак-
торов и условий, как бы внешних по отношению к

1 См. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. Киев, 1906. С. 45.
2 См.: Башпин М.И. Теоретико-методологические основы юридической доктрины. Саратов, 2001. С. 6-8.
3 См.: Карташов В.И. О многообразии подходов к праву и интегративному его определению // Государство и право. 2003. № 8. С. 18-19.
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праву1. Для философии право - неединственный и
неспецифический предмет. Оно и в данном случае
понимается как момент социальной реальности, но
такой реальности, которая являет собой неразрыв-
ное единство всех ее моментов, их целостность. Это
значит, что в праве, как и в любом другом феномене,
отражается социальная реальность в целом. Сле-
довательно, право является выражением всеобщих
характеристик человеческого бытия. При этом пра-
во понимается не как особенное, а как единичное.

Философское понимание права принципиаль-
но синтетично, целостно, независимо от того, явля-
ется ли высказываемая мысль о праве содержа-
тельно богатой или бедной, простой. Значит, с од-
ной стороны, право может быть воспринято как спе-
цифическая форма и моральности, и религиознос-
ти, и политики, и экономики, и искусства, а с другой
стороны - оно само предстает как форма морали,
политики, религии, эстетической жизни и т. д.

Философия и юридическая теория качествен-
но различаются по пониманию сущности права.
Юридическая теория имеет своим предметом от-
чужденное право, поскольку исходным пунктом ана-
лиза для нее является не субъект, а социальная
реальность, общество, все объективированные фор-
мы социальности. Поэтому право предстает как со-
циальный институт регуляции деятельности людей
(отчужденной, стало быть, от человека и противопо-
ставленной ему). Право, в таком случае, принципи-
ально не может быть увидено как форма духовнос-
ти, а тем более - как универсальная характеристика
социального и индивидуального бытия. Для фило-
софии источником права является субъект, и право
предстает как имманентное свойство человека. В
обществе нет ничего принципиально отличного от
человека и существующего помимо него. Поэтому,
только говоря о праве как свойстве субъекта, мы в
состоянии уловить право в его отчужденных формах.
Для юридической же теории право субъекта, напро-
тив, может быть понято только как следствие опре-
деленной совокупности общественных процессов. И
для философско-правовой, и для теоретико-право-
вой мысли право выступает формой утверждения
системы социальных целей, ценностей, идей. Но эти
цели, ценности и идеи имеют в рамках философско-
правовой и теоретико-правовой мысли существен-
но разные формы существования и выражения.
Однако именно эта разность и позволяет видеть

сущность права во всех ее измерениях, проявлени-
ях, свойствах и назначениях. Именно эта разность и
является необходимым условием и серьезнейшим
потенциалом формирования нового парадигмаль-
ного видения сущности права, постижения право-
вых явлений, развития правовой практики. И мы
имеем безошибочный критерий, который позволя-
ет требовать от исследователя любой проблемы
юридической теории ставить и решать ее на фило-
софско-правовом уровне. Этот критерий - рассмот-
рение сущности и природы явления. Ни эмпиричес-
кое содержание, ни функции, ни структуры, ни фор-
мы и уровни права и т.п. не нуждаются в философс-
ко-правовом анализе, если при этом непосред-
ственно не решается проблема природы и сущнос-
ти права. Философия права и общая теория права
должны быть восприняты как составные органичес-
кие части такого комплекса интеллектуальных уси-
лий и знаний, которые объединены своим предме-
том. Объединение возможностей философско-пра-
вового и теоретико-правового подходов к анализу
явлений правовой действительности создает необ-
ходимые условия для существенного расширения
исследования проблем права, придает юридичес-
кой теории значительные перспективы, позволяет
определить целый ряд направлений дальнейшего
теоретического исследования права и правосозна-
ния. Обретающая все большее число сторонников
идея о единстве теоретико-правового и философс-
ко-правового подхода к познанию права должна, по
нашему мнению, послужить основой и для суще-
ственной трансформации учебного курса теории
права и государства, о чем уже идет серьезная дис-
куссия на страницах научных изданий. Примером
этому является та матрица общетеоретической под-
готовки юристов, которую предложил С.С.Алексеев.
Суть ее, как известно, в том, чтобы представить об-
щую теорию права в единстве трех составных час-
тей: азбуки права (ранее называвшейся энциклопе-
дией права), теории права и философии права.

Рамки  статьи не позволяют полно и обстоя-
тельно охарактеризовать все аспекты и перспекти-
вы применения идеи объединения теоретико-пра-
вового и философско-правового подходов к пони-
манию сущности права, да это и не могло ставиться
в качестве цели статьи, т.к. требовалось лишь пред-
ложить одно из направлений приложения усилий
мировоззренческого и методологического характе-
ра в изучении сущности права - этой многосложной
и интереснейшей области человеческого бытия.

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

1 Такой подход обозначен практически во всех работах научного и учебного плана по общей теории права. См., например: Алексеев С.С.
Право. Опыт комплексного исследования. М., 1999; Вегеров А.Б. Теория государства и права. Часть 2. Теория права. Тт.1-2. М., 1996; Лейст
О.Э. Сущность и исторические типы права // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1992. №1; Общая теория права. // Под общей ред.
А.С. Пиголкина. М., 1995; Поздняков Э.А. Философия государства и права. М., 1996; Проблемы общей теории права и государства. // Под
ред. B.C. Нерсесянца. М., 1999.
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ОСОБЕННОСТИ
НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
ЗА ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

СВЯЗИ со значительным ростом
числа умышленных убийств,
умышленных тяжких телесных
повреждений, изнасилований,

разбойных нападений, грабежей в последние
годы перед российской юриспруденцией встала
проблема индивидуализации наказания за совер-
шение указанных преступлений. Особую важность
приобретают принципы, которыми обязаны руко-
водствоваться суды при назначении наказания.
Законодатель предлагает, чтобы   лицо, совершив-
шее преступление, понесло наказание, необходи-
мое и достаточное для исправления, перевоспи-
тания и предупреждения новых преступлений. Ли-
шение свободы должно быть назначено лишь при
условии, что эти цели не могут быть достигнуты при
ином, более мягком наказании.

Эти существенные положения отражены во
многих работах, посвященных проблемам назначе-
ния наказания, ими должны руководствоваться
суды при рассмотрении дел о насильственных пре-
ступлениях, которые сегодня представляют большую
общественную опасность, принимают распростра-
ненный характер, что обусловливает необходимость
применять к большому числу виновных суровые
меры наказания.

На наш взгляд, суды смогут успешно решать эту
сложную задачу только в том случае, если будут

иметь достаточную информацию о факторах, влия-
ющих на индивидуализацию наказания за насиль-
ственные преступления. Однако, практика показы-
вает, что суды не всегда в полной мере владеют этой
информацией и допускают серьезные ошибки при
применении санкций уголовного закона. Об этом, в
частности, свидетельствует тот факт, что только за
второе полугодие 2004 г. число случаев применения
чрезмерно сурового наказания выросло более чем
в полтора раза, тогда как многие приговоры были
отменены за мягкостью назначенного наказания.
Подобного рода сведения можно почерпнуть в тру-
дах юристов, занимающихся проблемами индиви-
дуализации наказания.

Интенсивное развитие средств массовой ин-
формации, глобализация информационных процес-
сов, открывает широкие пути для решения указан-
ной проблемы на основе гуманизма и законности, с
тем,  чтобы решения суда по вопросу о назначении
справедливой меры наказания за насильственное
преступление не вступали в противоречие с обще-
ственным правосознанием. При определении сро-
ка наказания судьи руководствуются индивидуаль-
ным правосознанием, которое, как показывают ре-
зультаты  исследований, соответствует обществен-
ному правосознанию, выраженному в законе. При
этом определенное, но менее выраженное воздей-
ствие  на индивидуальное правосознание судей ока-

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

В



184
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №3(9)

зывают половозрастные и социально-демографи-
ческие факторы, распределившиеся по степени влия-
ния следующим образом: на первом месте - стаж рабо-
ты в качестве судьи, далее - возраст, затем - пол.

Не менее важной проблемой является учет
общественной опасности насильственных преступ-
лений. Обстоятельствами первостепенной важнос-
ти, учитываемыми при индивидуализации наказа-
ния, являются характер и степень общественной
опасности насильственного преступления. Они в
конечном итоге предопределяют конкретную меру
наказания, поэтому в юридической литературе про-
водится разграничение между общественной опас-
ностью насильственных преступлений и смягчающи-
ми и отягчающими обстоятельствами1.  Это дает воз-
можность практическим работникам при назначе-
нии наказания выявить взаимосвязь между опас-
ностью преступления, смягчающими и отягчающи-
ми обстоятельствами.

Смешение содержания рассматриваемых по-
нятий может повлечь за собой ошибки при индиви-
дуализации наказания. Характер и степень обще-
ственной опасности включают совокупность проти-
воправных действий, раскрывающих действитель-
ные намерения виновных лиц и конкретные послед-
ствия преступления. Все признаки сложно перечис-
лить, поэтому выделим содержание преступных дей-
ствий, которые могут быть продолжительными, ин-
тенсивными, подготовленными заранее. Важным
моментом является и умысел виновного. Анализ этих
факторов позволяет выявить интеллектуальные и
волевые особенности лица, совершившего насиль-
ственное преступление.

Все значимые обстоятельства, характеризую-
щие опасность насильственного преступления, дол-
жны учитываться судьями при назначении наказа-
ния. Иное отношение к ним и, тем более, непра-
вильная оценка могут привести к серьезным ошиб-
кам при назначении наказания.

В этой связи отметим, что по своему содержа-
нию понятие «характер и степень общественной
опасности насильственного преступления» прева-
лирует над понятием «смягчающие или отягчающие
обстоятельства». Последние факторы во многих слу-
чаях становятся составными частями общественной
опасности и в совокупности с другими обстоятель-
ствами детерминируют  ее объем  и  содержание.

Под общественной опасностью насильствен-
ного преступления понимается свойство, присущее
насильственным преступным деяниям и отражаю-
щее направленность последних на лишение жизни
потерпевшего, на причинение вреда его здоровью
или ущемление чести и достоинства. Характер и сте-
пень опасности преступлений выступают критерия-

ми, с помощью которых общественной опасности
дается качественная и количественная оценка. Ха-
рактер общественной опасности определяется при-
надлежностью деяния к насильственным преступ-
лениям и выражается законодателем, с помощью
элементов (признаков) состава насильственного
преступления2.

Простое сопоставление цифр позволяет уви-
деть, что судьи строже наказывают тех виновных,
которые своими преступными действиями разруша-
ют нравственные устои общества. Очевидно, что
умышленные убийства, телесные повреждения, по-
влекшие смерть потерпевшего, и изнасилования
более опасны, чем насильственное удовлетворение
половой страсти в извращенной форме. Тем не ме-
нее судьи намного чаще применяли максимальные
наказания именно в последнем случае. Видимо,
характер преступных действий, откровенно грубо и
цинично попирающих нравственные нормы ради
удовлетворения половой страсти, сильно воздейству-
ет на правосознание судей и обусловливает частое
назначение максимальных мер наказания.

Конечно, судьи должны постоянно стремить-
ся к тому, чтобы назначенное наказание было со-
размерно общественной опасности насильственных
преступлений. Несоразмерные и несправедливые
наказания за содеянное нередко приводят к повтор-
ному совершению насильственных преступлений3.

Важным аспектом в судебной практике явля-
ется изучение подготовки преступления, облегчаю-
щей его совершение. Благодаря активным действи-
ям преступника подготавливаются либо создаются
условия, способствующие осуществлению преступ-
ных планов. Впрочем, не исключено, что виновный
совершит все запланированные действия, но пре-
ступление не доведет до конца по независящим от
него причинам. В этих случаях мы вправе вести речь
о покушении на совершение насильственного пре-
ступления, представляющего общественную опас-
ность. Подготовительные действия тоже наказыва-
ются, причем покушение может быть неоконченным
или оконченным.

Все перечисленные обстоятельства нельзя
оценивать в отрыве от факторов, увеличивающих или
уменьшающих общественную опасность насиль-
ственных преступлений. Один из них - длительная
подготовка к совершению насильственного преступ-
ления, которая просто невозможна при пассивном
поведении. Чтобы подготовить все необходимое,
надо вмешиваться в развитие каких-то событий ре-
альной действительности, приспосабливать их для
достижения намеченного результата. Вместе с тем,
как нам представляется, не исключено сочетание
активного действия с заранее задуманным бездей-
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1 Бужор В.Г. Криминологический анализ и предупреждение тяжкой насильственной групповой преступности. Автореф.дис...канд.юри-
д.наук. М., 1992;

2 См.: Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л. 1969., Милюков С.Ф. Уголовно-правовое значение
криминологической характеристики преступника. М., 1980., Михайлов Н.Н. Умышленное убийство и личность преступника. СПб., 2000.

3 См.: Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1994. С. 107., Жалинский А. Э., Костицкий М. В. Эффективность
профилактики преступлений и криминологической информации., 1980.
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ствием, причем бездействие не всегда выступает
дополнением к действию. При таком сочетании дей-
ствие окажет решающее влияние на степень обще-
ственной опасности насильственного преступления.

Наряду с индивидуальными обстоятельствами
суды должны оценивать и обстоятельства, характе-
ризующие взгляды преступника на различные соци-
альные аспекты, процессы, происходящие в обще-
стве. Некоторые из этих обстоятельств указывают на
индивидуальные склонности, положительное отно-
шение к труду и одобрение виновным до совершения
преступления мероприятий, проводимых с целью
защиты граждан от насильственных посягательств.
Все положительные черты виновного могут свиде-
тельствовать о том, что он случайно оказался среди
преступников. Лица, убежденные в правомерности
своего преступного поведения, в основном характе-
ризуются отрицательными обстоятельствами. Полез-
ные социальные связи у них либо очень слабы, либо
почти отсутствуют. Насильственное преступление
выступает своего рода логическим итогом всей пред-
шествующей антиобщественной деятельности.

Таким образом, вышеперечисленные обстоя-
тельства помогают различать случайных и убежден-
ных преступников и индивидуализировать наказа-
ния в соответствии с той общественной опасностью,
которую они представляют. Социальные свойства,
характеризующие личность в новых условиях, нераз-
рывно связаны с их психофизиологическими особен-
ностями. Насильственные преступления - явление
социальное, поэтому весьма важно осуществлять
оценку, какие члены общества оказывают наиболь-
шее влияние на создание социальной напряжен-
ности путем совершения преступлений. Суду предо-
ставлены широкие возможности исследования ин-
дивидуальных свойств личности виновного. Чтобы
понять, насколько полно и всесторонне суд учиты-
вает особенности личности при назначении нака-
зания, нами впервые введен в научный оборот кри-
терий оценки деятельности суда в использовании
возможностей санкции закона для индивидуализа-
ции наказания виновным в совершении насиль-
ственных преступлений. Таким критерием стал про-
цент использования санкций. Посредством его ус-
тановлены определенные закономерности, выявив-
шиеся при изучении индивидуальных особенностей
личности виновных в целях назначения им соответ-
ствующих мер наказания. С его помощью обнару-
жено, что мужчинам в восемь раз чаще, чем женщи-
нам, назначались максимальные меры наказания.

В условиях обостряющихся противоречий между
наиболее и наименее обеспеченными слоями на-

селения возникал ранее, и все более остро подни-
мается вопрос о том, является ли материальная
необеспеченность причиной преступности, в част-
ности, рецидива, включая особо опасный. По мне-
нию одних специалистов, материальные факторы
перестали оказывать сколько-нибудь существенное
влияние на преступность1.  В 60-70-е гг. в кримино-
логической литературе неоднократно подчеркива-
лось, что удельный вес преступников, совершивших
антиобщественные деяния по причине материаль-
ной необеспеченности, крайне незначителен2.

Другие, напротив, относят недостаточную ма-
териальную обеспеченность части населения к чис-
лу основных объективных причин, которые порож-
дают совершение преступления3.

Очевидно, к числу причин рецидивной преступ-
ности должны быть отнесены недостатки в испол-
нении лишения свободы, которые дают простор для
отрицательного воздействия осужденных друг на
друга. В подавляющем большинстве случаев реци-
дивы совершают лица, отбывавшие в прошлом лише-
ние свободы. Эта мера наказания внутренне проти-
воречива, так как изоляция осужденного к лишению
свободы соединена с помещением его в среду других
осужденных, что неизбежно связано с возможностью
отрицательного воздействия осужденных друг на дру-
га. Режим, труд и политико-воспитательная работа с
осужденными должны быть организованы таким об-
разом, чтобы исключить возможность преступной де-
ятельности осужденных в местах лишения свободы,
нейтрализовать отрицательное воздействие осужден-
ных друг на друга и обеспечить положительное воспи-
тательное воздействие администрации колонии и
общественных организаций, привлекаемых к перевос-
питанию осужденных. Те недостатки в исполнении
лишения свободы, которые дают простор для от-
рицательного воздействия осужденных друг на дру-
га, должны быть отнесены к числу причин рецидив-
ной преступности. Они могут исключить возможность
исправления осужденного и тем самым подготовить
почву  для рецидивов преступлений.

Таким образом, выявить все черты, составля-
ющие цельную систему, которая характеризует лич-
ность виновных в совершении насильственных пре-
ступлений, довольно сложно. Каждый виновный
обладает неповторимым социальным обликом,
включающим намного больше черт, чем приведено
нами. Однако, как нам представляется, из массы
обстоятельств выделены и охарактеризованы наи-
более значимые, дающие возможность показать
настоящее социальное лицо виновного и с их уче-
том применить к нему наказание, достаточное для
исправления и перевоспитания.

1 См.:  Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях // Материалы международной научно-практической конференции
24-26 мая 1995. Иркутск 1995. Остроумова С.С., В.Е. Чугунов Изучение личности преступника по материалам криминологических исследо-
ваний. М., 1965.

2 См. В.Н. Кудрявцев. Причинность в криминологии. М., 1968. С. 73; Л.А. Андреева, Г.А. Левицкий. Обстоятельства, способствующие
хищениям. Советское государство и право, 1969, № 11. С. 106. По данным Н. Кузнецовой, С. Остроумова и З. Яковлевой, из-за
материальной нужды совершались 3—5% всех корыстных преступлений (см. Н. Кузнецова, С. Остроумов, З. Яковлева. Необходимо
статистическое изучение причин преступности. Социалистическая законность, № 1. 1975. С. 33.

3 См. Курс советского уголовного права. Т. II. М.: Наука, 1970. С. 81-82.
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РУССКОЕ КУПЕЧЕСТВО
В СОЦИАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА

СТОРИКОВ, политологов и просто ис-
следователей всегда интересуют воп-
росы самого разного характера. Так,
в последние годы все более активно
заметен интерес к изучению истории

купеческого сословия и проблемам его становле-
ния. Это вызвано тем, что в современной России
стал активно формироваться социальный слой, со-
держанием труда которого стало посредническая
функция по поддержанию отношений между произ-
водителем и потребителем.

Процесс формирования купечества имеет
давнюю и довольно сложную историю. Торговые
посредники появляются в период разложения пер-
вобытнообщинных отношений, однако необходи-
мым элементом социальной структуры купечество
становится лишь в классовом обществе, развиваясь
с ростом общественного разделения труда и обме-
на товарами. В процессе развития купечество рас-
падалось на различные имущественные группиров-
ки: на одном полюсе выделялось богатое купече-
ство, представляющее торговый капитал, на другом
- мелкие торговцы.

В Древней Руси употреблялось два термина -
«купец» (горожанин, занимающийся торговлей) и
«гость» (купец, торгующий с другими городами и стра-
нами). С XIII века появляется термин «торговец».
Первое упоминание о купечестве в Киевской Руси
относится к X веку. В XII веке в наиболее крупных
экономических центрах возникли первые купечес-
кие корпорации. Процесс роста купечества был пре-

рван монголо-татарским нашествием и возобновил-
ся в Северо-Восточной Руси на рубеже XIII-XIV ве-
ков. Особенно активным процесс формирования ку-
печества стал в период быстрого развития промыш-
ленности, усиления обмена товарами между от-
дельными районами страны, организации боль-
ших ярмарок и создания всероссийского рынка.
Развитие городов и численный рост купечества при-
вели к выделению наиболее богатых и влиятельных
групп купцов-гостей в Москве, Новгороде, Пскове,
Твери, Нижнем Новгороде, Вологде и др. В это вре-
мя, как и раньше, накопление купеческих капита-
лов происходило, главным образом, в сфере внеш-
ней торговли1.

Во второй половине XVI века купечество вмес-
те с ремесленниками и мелкими торговцами горо-
дов было объединено в сословие посадских людей,
в котором купцы составляли богатое меньшинство.
Купечество, как и другие категории населения, при-
обрело сословную замкнутость, соответствующие
права и привилегии, зафиксированные в законах и
указах. Из этого же сословия немногочисленная груп-
па купцов использовалась правительством для вы-
полнения торгово-финансовых поручений. В после-
дней трети XVI века эти купцы были объединены в
три общерусские привилегированные корпорации
(гильдии) - гостей, торговых людей гостиной (в конце
XVI века - 350 человек) и суконной сотен (в конце XVI
века - 250 человек). Основная задача гильдии со-
стояла в защите интересов своих членов, в ведении
переговоров с правительством по правовым и та-

1 Карамзин Н.М. Предания веков. М.: Правда, 1988. С. 76.

И



187

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

моженным льготам.
Крупное купечество сосредотачивалось в Мос-

кве. После московского пожара 1571 года прави-
тельство свело всех «лучших людей» других городов
в Москву, обескровив провинциальные посады. В
конце XVI-XVII веков купечество превратилось в со-
словную группу, сочетавшую занятие торговлей с вы-
полнением функции налоговых сборщиков на усло-
виях откупа. Связь с государственным аппаратом
способствовала обогащению одних и экономичес-
кому упадку и разорению других, ибо откупщики не-
сли материальную ответственность за сбор установ-
ленной суммы налогов. Имущественная дифферен-
циация в группах гостей, членов гостиной и суконной
сотен была тем сильнее, чем выше было сословное
положение и состоятельность группы в целом1.

Проследив за основными тенденциями ста-
новления российского купечества, отметим с каки-
ми же проблемами сталкивалось купечество, раз-
виваясь как элемент социально-политической струк-
туры общества?

Итак, на представителях российского купече-
ства можно наблюдать сложный и противоречивый
путь развития от патриархально-крепостной психо-
логии и сословной ограниченности до высоких куль-
турных достижений и активного участия в обществен-
но-политической жизни. Не жажда наживы, а имен-
но психологические мотивы были «двигателем» вос-
хождения российских купцов на вершины их могу-
щества. Многие из них до конца своей жизни были
религиозны, вели строгий, если не сказать - суро-
вый образ жизни, тратили огромные суммы денег
на благотворительность.

Противоречивой и многоликой была эта груп-
па предпринимателей, чрезвычайно разнородная
по своему составу, образованию и происхождению,
социальному статусу.

Российское купечество было молодым, как
класс оно стало заметным после отмены крепост-
ного права в 1861г. Поначалу в его структуре было
мало представителей с высоким уровнем образова-
ния. Но дети первых купцов уже учились в гимназиях,
коммерческих училищах и даже - в университетах.
Русские провинциальные купцы потянулись к запад-
ному уровню культуры - создавали в своих городах
яхт-клубы, ипподромы, музеи, театры и библиотеки,
обзаводились диковинными автомобилями, элект-
ростанциями, благоустраивали свои улицы.

Непомерное стяжательство, страсть к обога-
щению и неразборчивость в средствах его достиже-
ния, деспотизм и невежество особенно ярко прояв-
лялись у купцов в период первоначального накоп-
ления капитала.

Доминанта раскольников среди удачливых куп-
цов того времени очевидна. Презрение купцов со
стороны других слоев населения понятно, хоть со-
словия и отменили, все россияне прекрасно помни-

ли о том, что звание «советник» в сфере коммерции
давал право на личное дворянство, а в XIX в. получе-
ние чина действительного статского советника - на
потомственное дворянство. Если бы в 1861г. сосло-
вия не были отменены императором Александром
II, то в начале XX в. значительная часть выдающихся
предпринимателей стала бы дворянами2.

Первое поколение российских купцов не гну-
шалось никакими средствами заработка денег. Но
нельзя не увидеть уже в том российском купечестве
черт, свидетельствующих о незаурядной самобыт-
ности характеров и настоящего патриотизма. Кро-
ме того, именно от купцов зависело развитие рос-
сийских городов того времени, ведь именно города
являлись центрами ремесленной, торговой и адми-
нистративной деятельности значительных по ради-
усу районов. Также особая значимость купцов для
городов заключалась в том, что даже городские Думы
были преимущественно купеческими по составу. Ку-
печество, в результате деления населения городов
на шесть разрядов, было отнесено ко второму раз-
ряду, после дворян и духовенства, следовательно,
имело значительные преимущества по сравнению
с последующими четырьмя разрядами по пред-
ставительству своих членов в состав органов городс-
кого управления.

Так, в соответствии с Городовым положением
1870г., в городах каждые три года избирались об-
щие городские Думы (совещательный орган власти)
городской голова, судьи и управы (исполнительный).
Возглавлял и Думу, и управу городской голова. Круг
избирателей определялся имущественным цензом
и, естественно, в составе избирателей преоблада-
ли состоятельные горожане. Избирателями и из-
бранными могли стать только платильщики нало-
гов. Деление избирателей было проведено на три
группы (курии). В первую входили те, кто платил пер-
вую треть от общей суммы городских налоговых сбо-
ров (т.е. наиболее состоятельные граждане); во вто-
рую - те, кто платил вторую треть: в третью - все ос-
тальные. От каждой группы назначалось одинако-
вое число выборных. Всего же  от каждой курии из-
биралось 60 человек, которые составляли Думу в
180 гласных. Исполнительный орган Думы - Управа
- состояла из 8-11 человек; во главе Думы стоял го-
родской глава.

Введение Городового положения привело к
преобладанию в Думе купечества и утраты дворян-
ством своей главенствующей роли. Московская Дума
1877-80 г.г. состояла из 35 дворян и чиновников, 143
купцов и почетных граждан, одного мещанина и од-
ного цехового. К концу 80-х гг. позиции мещан, кресть-
ян и цеховых в Думе существенно возросли. К 1885 г.
они составили почти треть Думы (56 из 180 гласных).

По мере усиления в Думе позиций купечества,
руководство Думой переходило в руки представите-
лей этого сословия. В 1871-73 г.г. городским главой

1 Ключевский В. Краткое пособие по русской истории. М.: Терра, 1996. С. 73.
2 Алексушин Г.В. Ваш выбор – весь регион 03.02.2004. № 4.
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был купец И.А. Лямин, в 1873-76 - чиновник Д.Д. Шумахер,
в 1877-81 - С.М. Третьяков, в 1882-83 - профессор
Б.Н. Чичерин, в 1885 - мировой судья С.А. Тарасов, в
1885-93 - купец Н.А. Алексеев, в 1893-96 представи-
тель известной предпринимательской династии
К.В. Рукавишников, в 1893-1905 - князь В.М. Голицын.

В круг деятельности Московской Думы входи-
ли, прежде всего, вопросы народного образования,
городского хозяйства, строительства, благоустрой-
ства, соблюдения правил торговли. В распоряжении
Думы находился городской бюджет, формировав-
шейся за счет налогов и доходов с городских пред-
приятий. В московскую казну поступали налоги с тор-
гово-промышленных документов и оценочный сбор
с недвижимого имущества. Число городских пред-
приятий и доля поступлений от них существенно воз-
росли в конце столетия.

Главными статьями расходов Думы были: со-
держание городской полиции, пожарной службы и
городской администрации (канцелярии генерал-гу-
бернатора). Эти расходы составляли часть обяза-
тельных расходов. На протяжении всей второй поло-
вины века их удельный вес по отношению к чрезвы-
чайным расходам уменьшался. Если в 1863г. он со-
ставлял 53% от всего бюджета, то в 1900г. - всего 19%.
Это было вызвано тем, что правительство постепен-
но компенсировало Думе обязательные расходы, а
также тем, что бюджет города пополнялся быстрее,
нежели увеличивались обязательные расходы.

В числе основных забот Думы было благоуст-
ройство города. Помимо освещения, Дума занима-
лась финансированием и руководством работ по
реконструкции уличного покрытия (асфальтовое
покрытие заменило булыжник на той же Тверской),

большим достижением, как уже говорилось выше,
стало проведение канализации. Дума финансиро-
вала строительство  и содержание домов для не-
имущих, а также культурных центров-музеев, библио-
тек, учебных заведений.

В заключение можно отметить, что в целом
эволюция социально-экономических отношений в
России была весьма сложной. С одной стороны, еще
достаточно сильны были феодальные отношения,
которые не сняли полностью закрепощение крес-
тьян, а иногда даже увеличивали права землевла-
дельца на личность непосредственного производи-
теля. С другой стороны, в России, благодаря разви-
тию такого класса как купечество, происходил бур-
ный рост товарно-денежных отношений, намеча-
лось превращение ремесла в мелкое товарное про-
изводство, возникали мануфактуры, возрастало зна-
чение наемного труда, увеличивался обмен между
областями и с зарубежными странами.

Развитие частного предпринимательства и
мелкого производства в условиях реформирования
экономики России, расширение малооптового това-
рообмена внутри страны и с ближайшим зарубежь-
ем объективно послужило основой появления в
стране особого социального слоя людей, занимаю-
щих преимущественно торговлей. Станет ли этот слой
так называемым средним классом покажет буду-
щее. Но его формирование во многом схоже с теми
условиями, в которых зарождалось русское купече-
ство. Поэтому исследование предпосылок, причин,
трудностей, исторического опыта складывания со-
циальной структуры общества весьма важно для со-
временного этапа Российской социально-полити-
ческой истории.
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РИМИНАЛЬНАЯ ситуация в России
по-прежнему продолжает оста-
ваться сложной. В структуре пре-
ступности значительное место за-

нимают преступления против собственности, среди
которых наиболее распространенными являются
хищения.

Для хищений, в частности, грабежей и разбой-
ных нападений, характерно не только стремление
завладеть чужим имуществом, но нанести вред здо-
ровью, что обусловливает и высокую степень обще-
ственной опасности.

Начало ХХI века характеризуется увеличени-
ем числа грабежей (в 2001 г. и 2002 г. - 12,4 %, в 2003
г. - 18,4 %) и разбойных нападений (2001 г. - 13,6 % в
2002 г. - 5,0 %, 2003 г. - 3,4 %). В 2003 г. в структуре
преступлений, совершенных на улицах, площадях, в
парках и скверах, более треть составляют грабежи
(32,7 %),.количество разбойных нападений увели-
чилось на 13,9 % и составило 11,5 %. Очень слож-
ной в 2003 г. была обстановка на дорогах и трассах
вне населенных пунктах, здесь отмечен рост грабе-
жей на 16,7 %, разбойных нападений - на 4,5 %1.
Рост числа разбойных нападений был зафиксиро-
ван в четырех федеральных округах, особенно зна-
чительный - в Центральном (+16 %) и Дальневос-

Черкашин Вячеслав Алексеевич,
соискатель кафедры уголовного права и крими-
нологии Краснодарской академии МВД России,
г. Армавир

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БОРЬБЫ С КОРЫСТНО-
НАСИЛЬСТВЕННЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

точном (+ 7,3 %), а также 40 субъектах Российской
Федерации. В Республиках Ингушетия и Хакасия,
Хабаровском крае, Калининградской, Тюменской
областях и г. Москве их рост составил от 36,8 % до 2
раз. Каждый пятый разбой (21,5 %) был сопряжен с
незаконным проникновением в жилище, помеще-
ние либо иное хранилище. Количество грабежей
также увеличилось во всех федеральных округах и
64 субъектах Российской Федерации, особенно зна-
чительно - в Центральном (+ 26,7 %), Уральском
(+23,8 %) и Дальневосточном (+2 1,9 %) федераль-
ных округах, республиках Алтай и Калмыкия, Хаба-
ровском крае, Камчатской, Нижегородской, Ново-
сибирской, Пензенской и Томской областях, г. Моск-
ве - от 37,2 % до 63,7 %.

По данным МВД России, в 2004 г. зарегистри-
ровано 251, 4 тыс. (+ 27,0 %) грабежей и 55,4 тыс.
(+13,9 %) разбойных нападений, при этом каждый
тринадцатый грабеж (7,2 %) и каждое одиннадца-
тое разбойное нападение (9,2 %) были сопряжены
с незаконным проникновением в жилище, помеще-
ние или иное хранилище. На улицах, площадях, в
парках и скверах зарегистрировано 91,7 тыс. (+29,4
%) грабежей и 14,2 тыс. (+23,2 %) разбойных напа-
дений. На дорогах и трассах вне населенных пунк-
тах совершено 596 разбойных нападений (+3,5 %),

1 Преступность и правонарушения (1999 -2003). Статистический сборник. М., 2004. С. 6-7.
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716 грабежей (+13,5 %). Остались нераскрытыми
153,3 тыс. грабежей (+26,9 %), 25,7 тыс. разбойных
нападений (+11,8 %)1.

В последние годы получили распространение
относительно новые виды преступных посягательств
- нападения на граждан после обмена значитель-
ных сумм в пунктах обмена валюты, на владельцев
мобильных телефонов, салоны сотовой связи. В
2003 г. только городах Москве и Санкт-Петербурге
похищено около 5 тыс., мобильных телефонов.

Значительную проблему составляет рост раз-
бойных нападений на иностранных граждан, их чис-
ло в 2003 г. увеличилось на 38,9 % и составило 524
преступления, более половины из них (284) совер-
шено в столичном регионе.

Причинный комплекс преступности в России
многогранен, он состоит из ряда взаимосвязанных
криминогенных факторов. Как отмечают М.Г. Мине-
нок и Д.М. Миненок, нынешняя эпоха реформируе-
мой России характеризуется затянувшимся кризи-
сом как в материальной, так и в духовной жизни,
такая ситуация не являлась неизбежным объектив-
ным процессом, объясняющаяся целым рядом ши-
рокомасштабных ошибок и упущений, которые по-
родили в обществе антагонистические явления и
процессы, детерминирующие негативные формы
отклоняющегося поведения, в том числе и преступ-
ного2. Негативными последствиями экономических
преобразований является снижение жизненного
уровня большей части населения, потерявшего свои
накопления. Существует взаимосвязь между по-
следствиями новых рыночных отношений и преступ-
ностью: лица, оказавшиеся за чертой бедности со-
вершают преступления в целях выживания. Это, с
одной стороны, увеличило количество лиц, совер-
шивших грабежи и разбойные нападения. Кроме
того, в начале 90-х гг. ХХ века была фактически раз-
рушена прежняя система профилактики преступле-
ний, а образовавшийся вакуум, как отметил С.И. Ге-
расимов, не был восполнен новыми организацион-
ными и правовыми мерами профилактики, что ста-
ло одним из факторов, обусловившим рост преступ-
ности3. Практически свернута работа по социаль-
ной реабилитации лиц, освободившихся из испра-
вительных учреждений после отбытия наказаний.
Не получив содействия в трудоустройстве, органи-
зации быта, данные лица, чтобы прокормиться воз-
вращаются, зачастую, к преступному промыслу.

Изменение характера общественно-экономи-
ческих отношений в России оказало существенное
влияние на социально-культурные причины и усло-
вия корыстной преступности. В годы так называе-
мых реформ, характеризующихся активным наступ-

лением преступности на общество и государство
трансформировались стереотипы понимания куль-
туры и нравственности4. Преобразования в России,
направление культуры на демократических путь спо-
собствовали ее освобождению от диктатуры идео-
логии власти, но при этом она немедленно попала
под очень жесткий диктат денег. Этим воспользо-
вался криминальный мир, обладающий значитель-
ными финансовыми средствами, с помощью кото-
рых пытается создать наиболее благоприятные ус-
ловия для своего существования5. Неблагоприятное
воздействие на сознание населения страны, осо-
бенно несовершеннолетних и молодежи, оказыва-
ли на рубеже двух веков продукция массовой ин-
формации и произведения литературы негативного
характера заполонившие книжный рынки, экраны
телевизоров и кинотеатров, страницы периодичес-
кой печати. В них в изобилии содержатся сцены
жестокости и насилия, пропаганды обогащения лю-
быми способами с минимум приложенных усилий и
многие другие пороки6.

В 90-х гг. ХХ века упал престиж работы в право-
охранительных органах, вследствие оттока квалифи-
цированных сотрудников в коммерческие, частные
охранные и другие структуры они понесли значитель-
ные кадровые потери, урон делу противодействия
преступности нанесен чехардой реорганизаций, ча-
стой сменой руководства правоохранительных ор-
ганов, кроме того, практически утрачены существо-
вавшие ранее многосторонние связи сил правопо-
рядка с населением7.

На состояние преступности негативное влия-
ние в переходном периоде оказала значительная
либерализация судебной практики. Несмотря на
разгул криминала широкое распространение полу-
чила практика назначения наказания ниже низше-
го предела, нежели предусмотрено законом.

Предупреждение насильственных преступле-
ний является в настоящее время достаточно серь-
езной проблемой, тесно связанной с преобразова-
ниями, происходящими в экономической, полити-
ческой, идеологической и других сферах жизни рос-
сийского общества. Здесь имеют важное значение,
как подчеркивает А.И. Алексеев, крупномасштаб-
ные, осуществляемые на общесоциальном уровне
меры, способствующие устранению (нейтрализации)
социально-экономических, политических и идеоло-
гических причин преступного насилия8. В частности,
А.И. Алексеев, указывает, что средствами убежде-
ния, воспитания, просвещения необходимо всячес-
ки противостоять распространению в массовом со-
знании культа силы, суперменства, ориентации зна-
чительной части граждан, особенно молодежи, на

1 Состояние преступности в России за январь - декабрь 2004 г. М., 2005. С. 37 - 39.
2 Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть. Криминологические и уголовно правовые проблемы. СПб., 2001. С. 35.
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насильственные варианты разрешения жизненных
проблем. Большое значение необходимо уделять
укреплению семейных устоев, повышению культуры
быта и межличностных отношений, а также усилить
разносторонний социальный контроль, в том числе
с использованием возможностей современной ме-
дицины, за лицами с агрессивно-конфликтной на-
правленностью поведения (ранее судимыми за на-
сильственные преступления, имеющими психичес-
кие аномалии и др.1 ).

Главным субъектом противодействия насиль-
ственной преступности в стране являются органы
внутренних дел. Сложившаяся ситуация требует по-
иска новых и совершенствования имеющихся средств
и способов противодействия насильственным по-
сягательствам на собственность.

В первую очередь, заслуживает внимания орга-
низация общественного порядка в общественных
местах и на улицах. Основной объем работы по обес-
печении правопорядка на улицах и в других обще-
ственных местах выполняется сотрудниками пат-
рульно-постовой службы милиции, ими ежегодно
задерживается 150-200 тыс. лиц, совершивших пре-
ступления. В целях совершенствования деятельно-
сти по охране общественного порядка продолжает-
ся эксперимент по созданию центров управления
нарядами в ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области, ГУВД Ростовской области. В 2003 г. в
ГУВд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
созданы рабочие места операторов управления
нарядами милиции общественной безопасности,
которые оснащены необходимым оборудованием в
шести административных районах города. Кроме того
высокую эффективность показали автоматизирован-
ные диспетчерские системы управления нарядами
милиции, внедренные в городах Московской облас-
ти, Перми, Тюмени, Омске, Санкт-Петербурге.

Продолжается работа по установлению в мес-
тах массового пребывания граждан камер наруж-
ного наблюдения, средств экстренной СВЯЗИ «граж-
данин-милиция». В начале 2004 г. функционирова-
ло почти 1,3 тыс. установок видеообзора и 19 тыс.
единиц такой связи. С применением указанных тех-
нических средств в 2003 г. было раскрыто более 9
тыс. преступлений, задержано более 5 тыс. лиц, на-
ходившихся в розыске.

В настоящее время происходит процесс воз-
рождения общественных формирований правоохра-
нительной направленности, которые достаточно
эффективно используются при обеспечении право-
порядка в общественных местах. По состоянию на
начало 2004 г. в Российской Федерации функциони-
ровало более 37,5 тыс. добровольных и казачьих
дружин, других формирований общественности, в
которых насчитывалось почти 328 тыс. человек, 62,7
тыс. внештатных сотрудников милиции и более 13

тыс. общественных пунктов охраны порядка.
Большое значение для предупреждения коры-

стно-насильственных преступлений имеет ограни-
чение незаконного оборота оружия в стране. Ситуа-
цию в сфере незаконного оборота оружия уже в те-
чение более чем десяти лет оценивается кримино-
логами как критическая2.

Органами внутренних дел Российской Федера-
ции, в первую очередь, подразделениями лицензи-
онно-разрешительной работы, систематически осу-
ществляются мероприятия по контролю за оборо-
том гражданского и служебного оружия. В результа-
те этих проверок выявляются недостатки в его хра-
нении и использовании. Имеющиеся ведомствен-
ные учеты оружия не позволяют эффективно решать
задачи по противодействию вооруженной преступ-
ности. В этой связи МВД России обратилось в Пра-
вительство Российской Федерации с предложени-
ем о создании федеральной автоматизирован ной
системы учета гражданского, служебного, а также
боевого ручного стрелкового оружия.

Во многих территориальных органах внутрен-
них дел разработаны и внедрены в практическую
деятельность автоматизированные системы учета
владельцев оружия. Например, в соответствии с
приказом ГУВД г. Москвы «О проведении работ по
внедрению технологии обработки документов по
системам «Оружие» и «Лицензионная деятель-
ность» от 21 июня 1995 г. в г. Москве создана компь-
ютерная база данных владельцев оружия с нарез-
ным стволом и развернута локальная компьютер-
ная сеть, подключенная городской связи. Данная
работа проводится с целью создания ин формаци-
онно-расчетной системы, позволяющей эффектив-
но решать задачи учета движения оружия, опера-
тивного качества лицензионно-разрешительной де-
ятельности и формирования учетно-отчетных доку-
ментов. В базу «Оружие» внесены сведения о вла-
дельцах нарезного оружия, которые пере даны в
ЗИЦ ГУВД г. Москвы на магнитных носителях3.

В Краснодарском крае на базе УВД Западного
административного округа г. Краснодара была уста-
новлена и экспериментально отработана програм-
ма «Легенда», которая инсталлирована во все тер-
риториальные УВД, ОВД края. Автоматизированная
система учета оружия позволяет: контролировать
порядок постановки на учет приобретенного оружия
и выявлять лиц, нарушающих установленные зако-
нодательством сроки регистрации оружия оператив-
но устанавливать владельца оружия, его место жи-
тельства по маркам, сериям, номерам, году выпус-
ка оружия, по юридическим и физическим лицам,
которым оружие принадлежало ранее; контроли-
ровать объекты разрешительной системы; обеспе-
чивать сверку оружия, имеющегося на объекте с уче-
тами лицензионно-разрешительных подразделе-

1 Алексеев А.И. Указ. соч. С. 222.
2 См., например: Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, практика. М., 2001.

С. 134; Невский С.А. Указ. соч. С. 3 - 4.
3 См.: Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства ее обеспечения. М., 1998. С. 137.
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ний, выявлять недостачи и излишки оружия. Как по-
казывает практика, органы внутренних дел Красно-
дарского края занимают одно из ведущих мест в стра-
не по использованию автоматизированных систем
в деятельности по контролю за оборотом оружия.

В настоящее время в МВД России ведется ра-
бота по созданию и по этапному внедрению авто-
матизированной информационно-поисковой систе-
мы учета оружия (АИПС) «Оружие-МВД». В 2003 г. в
опытную эксплуатацию были введены 1-я и 2-я оче-
реди системы, а в 61-ом МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации организовано развертыва-
ние 3-1 очереди системы.

Неэффективность принимаемых мер по пре-
сечению незаконного оборота оружия во многом
обусловлена отсутствием должного взаимодействия
правоохранительных и иных государственных орга-
нов1. Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации контролирует оборот гражданского и слу-
жебного оружия, осуществляет централизованный
учет утраченного и выявленного нарезного огне-
стрельного оружия, независимо от его ведомствен-
ной принадлежности. Контроль за оборотом боево-
го оружия является компетенцией ряда государ-
ственных военизированных организаций, имеющих
его на вооружении, а контроль производства, экс-
порта и импорта оружия - иных федеральных орга-
нов. При этом ведомственные системы учета изоли-
рованы друг от друга, что не позволяет своевремен-
но получит информацию для раскрытия преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия, или

преступлений, совершенных с использованием ору-
жия2. Как отметил А.И. Алексеев, усилия правоохра-
нительных органов по противодействию незаконно-
му обороту оружия нередко осуществляются по прин-
ципу: «у семи нянек дитя без глазу», то есть без еди-
ной стратегии и тактики, разрозненно, недостаточ-
но целенаправленно. В этой связи, по его мнению,
заслуживает поддержки предложение о создании
при МВД России Федерального центра по борьбе с
незаконным оборотом оружия с координирующими
функциями3.

Наиболее эффективными мероприятиями по
пресечению незаконного оборота оружия являют-
ся широкомасштабные оперативно-профилактичес-
кие операции «Вихрь-Антитеррор», «Арсенал», «Ди-
намит-Баланс», «Газовое оружие» и др. Только за
2003 г. в ходе проведения оперативно-профилакти-
ческих операций «Арсенал» было изъято 4,1 тыс.
единиц огнестрельного оружия, в том числе 465 на-
резного, почти 470 взрывных устройств, более 80 кг
взрывчатых веществ, почти 51 тыс. патронов.

Одной из форм противодействия незаконному
обороту оружия является организация доброволь-
ной сдачи населением оружия на возмездной осно-
ве. В 2003 г. профилактические мероприятия по доб-
ровольной сдаче оружия проводились в 35 субъек-
тах Российской Федерации, в общей сложности было
сдано 34 тыс. единиц оружия. Только в Дагестане
население добровольно сдало различного оружия
и боеприпасов на общую сумму 58 млн. рублей, в
Северной Осетии - более чем на 23 млн. рублей4.

1 Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних
войск в 2003 г. Аналитические материалы. М., 2004. С. 21.

2 Невский С.А. Указ. соч. С. 85.
3 Алексеев А.И. Указ. соч. С. 223.
4 Добровольная сдача оружия продолжается // Милиция. 2004. С. 5.
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ЕШЕНИЕ глобальной проблемы
готовности населения к местно-
му самоуправлению через его
просвещение - задача тяжелая и
важная. В ее решении необходи-

мо участие органов власти, учебных заведений, са-
мих граждан, общественных организаций.

Необходимо также определить подходы к об-
разовательным программам такого рода, ответить
на вопросы: кого учить и как учить?

Понятно, что охватить абсолютно все населе-
ние силами, например, только муниципалитета или
только одного учебного заведения сложно. Здесь
надо выделить те категории, с которыми необходи-
мо взаимодействовать. Для органов власти очень
важно воспитать единомышленников среди пред-
ставителей общественных организаций, НКО, сове-
тов микрорайонов и домовых комитетов, советов
ветеранов, женских, молодежных, экологических
движений и многих, многих других. С общественны-
ми организациями муниципалитеты, как правило,
взаимодействуют тесно и здесь накоплен немалый
опыт. Но даже в ходе самого тесного взаимодей-
ствия власть не должна пренебрегать возможнос-
тью обучения лидеров этих организаций, так как

очень часто представители общественности ис-
пытывают необходимость в получении более
полной информации о деятельности муниципа-
литетов. Представители НКО, в свою очередь, мо-
гут стать пропагандистами политики муниципалите-
та среди населения.

Как отдельные обучаемые категории можно
рассматривать преподавателей школ, учащихся, ру-
ководителей предприятий и учреждений, предпри-
нимателей. В конечном итоге, любой желающий
должен знать, где и как он может получить необхо-
димые знания об основах местного самоуправле-
ния и своих правах на осуществление местного са-
моуправления.

Это может быть достигнуто разнообразными
формами и методами. Вспомните существовавшую
в советское время систему политпросвета, это был
четко отлаженный механизм, способный донести до
каждого человека основы советской идеологии. Ко-
нечно, воссоздание такой системы сегодня требует
огромных средств. Но некоторые элементы можно
вспомнить - вечерние лектории, дни муниципалите-
та на предприятиях, издание брошюр и пособий.
Очень эффективны возможности средств массовой
информации - телевидение, радио, газетные стра-

Шаповалова Анна Михайловна,
аспирант ИППК Ростовского государственного
университета,
г. Ростов-на-Дону
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ницы. Правда, надо признать, что журналисты так-
же нуждаются в ликвидации безграмотности в сфе-
ре местного самоуправления.

Местное самоуправление, на наш взгляд, дол-
жно стать школой гражданского общества. Главная
задача этой школы - научить граждан самооргани-
зации для улучшения среды обитания, для разви-
тия муниципальных образований и решения их со-
циально-экономических проблем. Самоорганиза-
ция граждан, таким образом, является важнейшим
фактором эффективности местного самоуправле-
ния, без которого не может существовать.

В настоящее время политическая вовлечен-
ность россиян в подавляющее большинство видов и
форм политической жизни, за исключением учас-
тия в выборах, находится на довольно низком уров-
не. Наиболее распространенными формами учас-
тия в социальной жизни являются участие в избира-
тельной кампании, подписи под коллективными
письмами, обращениями в СМИ и органы власти,
денежные пожертвования в пользу какого-нибудь
общественно полезного проекта или организации.

Одним из показателей зрелости гражданско-
го общества и качества политического участия явля-
ется вовлеченность граждан в деятельность непра-
вительственных общественных организаций. Хотя в
настоящее время в России работает огромное ко-
личество негосударственных общественных органи-
заций и политических партий, участие населения в
их работе довольно ограничено. Лишь 1 из 9 росси-
ян за год принимал хоть какое-либо участие (фор-
мальное или неформальное) в деятельности обще-
ственных организаций.

Самой массовой формой участия населения в
политике и управлении является участие в выборах.
Однако население рассматривает участие в выбо-
рах не столько как канал вовлечения в выработку и
принятие управленческих решений или как инстру-
мент диалога с властью и согласования интересов и
курсов политики, а скорее как способ выразить свою
поддержку или протест властям и политикам.

Осуществить какую-либо идею или проект с по-
мощью коллективных действий пытались совсем
немногие. При этом в подавляющем большинстве
случаев эти попытки закончились успешно. Но лишь
очень небольшая доля организаторов различных
общественных инициатив получили поддержку от
негосударственных общественных организаций или
политических партий.

Таким образом, можно утверждать, что в Рос-
сии существует достаточно поводов для коллектив-
ных действий, но в большинстве случаев люди не
пытаются решать их с помощью каких-либо коллек-
тивных действий, а либо полагаются лишь на себя,
либо просто мирятся с существующим положением
вещей. Каналы для участия и изменения системы в
рамках, которых проходит жизнедеятельность лю-
дей, существуют, они не являются полностью закры-
тыми, хотя и препятствий на пути осуществления
самоорганизации довольно много. Главной пробле-
мой является скорее небольшое количество попы-
ток коллективных действий, чем невозможность

достичь этим способом результата. На сегодняшний
день вера в эффективность различных форм обще-
ственного участия у россиян достаточно низка. Ос-
новной причиной того, что люди считают для себя
невозможным участие в различных формах коллек-
тивных действий, является отсутствие лидеров, орга-
низаторов коллективных акций и представления
людей о том, что у них отсутствуют единомышленни-
ки, и они не знают куда обратиться.

Низкий уровень участия в социальной деятель-
ности отмечался на протяжении последних несколь-
ких лет. Важным, однако, является вопрос о причи-
нах низкого участия граждан и еще более важным -
о возможных путях вовлечения граждан в политику
и управление, наиболее перспективных формах и
видах участия.

Добровольные объединения граждан - осно-
ва любого гражданского общества. Россия не явля-
ется исключением из этого правила, но, к сожале-
нию, отсутствие гражданской инициативы у большин-
ства наших граждан и является главным препятстви-
ем на пути построения истинно гражданского обще-
ства в нашей стране.

Наших людей нельзя назвать просто пассив-
ными. Практически каждый интересуется полити-
кой, экономикой. В социальном транспорте наши
сограждане охотно обсуждают животрепещущие со-
циальные проблемы и, как правило, имеют схожее
мнение по многим аспектам нашей жизни.

Казалось бы, такое общество - благоприят-
ная среда для формирования общественных дви-
жений и политических партий. Но на практике это-
го не происходит.

Люди осознают общность проблем, но не де-
лают следующего шага - осознания общности своих
интересов и необходимости объединения для их
реализации. Менталитет большинства наших со-
граждан основан на вере в возможность решения
большинства социальных проблем исключительно
путем принятия нужных решений «на самом верху»,
то есть для города Ростова-на-Дону - это уровень
губернатора, а для страны - президента. И никак
иначе. Собственная инициатива считается делом
бесполезным, отсюда и общественная пассивность.

Возможно, такая социальная психология есть
следствие чрезмерной длительности социалисти-
ческого периода в истории России, наверное, есть и
другие причины. Но самый главный вопрос - может
ли добровольное объединение граждан, не огром-
ная политическая партия или общественная орга-
низация, а именно небольшое объединение решать
насущные социальные вопросы и получать практи-
чески ощутимые результаты?

Процесс формирования гражданского обще-
ства в России  идет, и этот путь - единственный из
возможных. Гражданское общество нельзя провоз-
гласить или ввести в действие законом. Такое обще-
ство должно возникнуть на уровне менталитета
большинства граждан, осознавших свою гражданс-
кую позицию как совокупность личных прав и обще-
ственных обязательств.
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ВТОРСКИМ коллективом, состоя-
щим из московских и кубанских
ученых, представляющих Московс-
кий государственный университет,
Краснодарскую академию МВД

России, Российскую академию предприниматель-
ства, под редакцией известного российского социо-
лога члена-корреспондента РАН, заместителя ака-
демика-секретаря отделения общественных наук
РАН, директора Института социально-политических
исследований РАН, доктора социологических наук,
профессора В.Н. Кузнецова в учебно-издательском
центре «Гардарики» издана «Социология молоде-
жи», допущенная Минобрнауки РФ в качестве учеб-
ника для студентов высших учебных заведений, изу-
чающих социологию в качестве базовой или обще-
образовательной учебной дисциплины.

Включая в своей структуре введение, 6 глав,
заключение и приложение, учебник предоставляет
возможность читателям получить интегрированное
представление о биопсихосоциальной природе и
бытии человека и его социально значимых индиви-
дуальных свойствах и качествах характера, степени
их соотносимости с жизнедеятельностью обще-
ственного организма в контексте процесса социа-
лизации личности и социальных общностей в весь-
ма специфических условиях современного российс-
кого общества. Именно последнее обстоятельство,
проявляющееся в противоречивых по сути и рево-
люционных по содержанию процессах трансформа-
ции советской модели общественного устройства к
демократической, исповедующей общечеловечес-
кие ценности и идеологию гуманизма, объясняет
обращение авторов к молодежной проблематике.

Для современной российской молодежи эти
перемены ознаменовались крушением «железно-
го занавеса», демократизацией политической, эко-
номической, культурной жизни в стране, расшире-

нием границ индивидуальной свободы в духовной,
религиозной, поведенческой, потребительской и
иных сферах. Но либерализация индивидуального
и общественного бытия стала не только общенаци-
ональным благом, но обратилась для наших сограж-
дан всплеском острых социальных проблем: соци-
альным расслоением, пауперизацией, криминали-
зацией, маргинализацией, вестернизацией обще-
ства и т.д., и т.д. Естественно, что наиболее тяжелые
последствия от происходящих в стране перемен ис-
пытали на себе наименее социально защищенные
слои населения, среди которых, в первую очередь,
выделяют молодежь, стариков. Именно для них не-
способность государства и наиболее активной час-
ти населения обеспечить этой социальной группе
достойные условия для существования и социали-
зации, защиту от влияния криминалитета, нетради-
ционных религий и субкультур обернулись такими
социальными недугами как алкоголизм, наркома-
ния, бездомность, бродяжничество, проституция,
инфекционные заболевания, вовлеченность в дея-
тельность криминальных сообществ, религиозных
сект, экстремистских политических, националисти-
ческих движений.

Приняв массовый характер, эти процессы
представляют собой реальную угрозу национальной
безопасности, что не только с тревогой констатиру-
ют авторы учебника, но и подвергают скрупулезно-
му и беспристрастному анализу как источники соци-
альных деформаций в молодежной среде, так и их
многочисленные формы.

Акцентируя внимание читателей на этих про-
блемах в 3, 4 и 5 главах учебника, авторы не только
задаются целью внушить им опасность описывае-
мых социальных деформаций для индивида и об-
щества в целом, но и демонстрируют приоритет-
ность, жизнестойкость и высокую эффективность
традиционных для многонационального российско-

1 М.Ю. Попов (руководитель авторского коллектива), С.А. Гусова, Л.Г. Костюченко, С.А. Мерзаканов, В.Л. Харсеева. Социология
молодежи: Учебник / Под ред. В.Н. Кузнецова. М.: Гардарики, 2005. 335 с.

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК
«СОЦИОЛОГИЯ
МОЛОДЕЖИ»1
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го государства путей социализации личности и со-
циальных общностей в столь непростых условиях
транзитивного общества, когда возможен диалог
культур, поколений, существуют эффективные спо-
собы преодоления социальных деформаций в про-
цессе движения общества по пути к прогрессу.

Отмечая оригинальность подхода авторов к
раскрытию содержания курса «Социология моло-
дежи», хотелось бы отметить, что им не только уда-
лось продолжить традицию освещения этой пробле-
матики, заложенную в отечественной социологии
В.И. Чупровым, Ю.А. Зубок, В.В. Касьяновым, С.И.
Самыгиным и другими, но и заметно расширить ее
границы глубокими размышлениями об особеннос-
тях социализации личности в условиях деидеологи-
зации, провозглашенной в российском обществе с
начала 90-х гг. ХХ в., исследованиями феномена ее
нравственной ресоциализации, а также диалога
поколений, в условиях становления нашего обще-
ства на демократический путь развития, изложен-
ных во 2-ой главе учебника.

Несомненным достоинством работы являет-
ся анализ, проведенный авторами взаимозависи-
мостей, существующих между процессами социаль-
ной трансформации и социальными деформация-
ми в молодежной среде, проявляющимися в фор-
мах делинквентного поведения, наркомании, пра-
вового нигилизма и пр. (главы 4, 5). В то же время,
авторы учебника, осознавая всю опасность соци-
альных деформаций, препятствующих эффективной
социализации молодежи, небезосновательно, по
нашему мнению, настаивают на том, что они явля-
ются, в то же время, закономерной составляющей
революционных перемен, переживаемых российс-
ким обществом во время его перехода от советско-
го периода развития к демократии. Небезынтерес-
ной для широкого круга читателей должна стать
6 глава учебника, в которой авторы высказывают

собственное видение путей преодоления соци-
альных деформаций в молодежной среде через
формирование в обществе правовой культуры, пра-
вового образования и воспитания молодежи.

И, как нам кажется, авторы учебника, в целом,
достигли поставленной цели не только благодаря
доступности и хорошему литературному стилю изло-
жения учебного материала, активному использова-
нию результатов многочисленных социологических
исследований, широкого круга источников, но и
стремлением к созданию на его страницах атмос-
феры сопереживания за нелегкую судьбу и будущее
нашего Отечества, к формированию у студенчества
активной гражданской позиции по отношению к про-
исходящим в современном российском обществе
переменам.

Отмечая то обстоятельство, что данный учеб-
ник является, к тому же, и первым базовым по спе-
циальности «Организация работы с молодежью»,
по которой в настоящее время осуществляют подго-
товку специалистов уже 30 российских вузов, мы
желаем авторскому коллективу под руководством
М.Ю. Попова новых творческих успехов и интерес-
ных публикаций.

Старший научный сотрудник
научно-исследовательской
деятельности Таганрогского
института управления и науки,
доктор социологических наук
Ф.Д. Кадария
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
В.И. ДОБРЕНЬКОВА,
А.И. КРАВЧЕНКО
«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
СОЦИОЛОГИЯ», Т. 61

 РОБЛЕМА социального беспо-
рядка, преступности и террориз-
ма всегда присутствовала в чело-
веческой истории. Социальные
деконструкции присутствовали

еще  на заре цивилизации и воспринимались как
постоянная угроза. Разлад, крушение норм и пре-
ступность, несоблюдение порядка сильными мира
сего, просто разбойниками или широкими слоями
населения вызывали напряженные поиски не толь-
ко методов защиты, но и оснований иного устрое-
ния общества, снижающего уровень беспорядка.
Особенно настойчиво эта проблема возникала в пе-
реходные периоды, когда в жизни сложных обществ
разрастались пороки и преступность, а прежние
формы регуляции, как государственные, так и обще-
ственные, были не в состоянии их устранить. Ста-
новление западной цивилизации, как и всех других,
сопровождалось постоянной борьбой с девиантным
поведением, длительными беспорядками «смутно-
го времени», революциями и реставрациями «по-
рядка». Переход к Новому времени привел к глубо-
ким изменениям в самом типе и структуре цивили-
зации, но особенно был отмечен интенсивной кри-
минализацией. Преступность стала ответом насе-
ления на лишение средств к существованию и раз-
рушение прежних социальных отношений.

Впрочем, как показывает В. Зомбарт, преступ-
ность, под более благовидным именем авантюриз-
ма, была важным источником капитализма и удач-

ливый мошенник, разбойник или пират имели не-
мало шансов стать «приличными» предпринимате-
лями. Тем самым преступность стала естественной
средой для «первоначального накопления капита-
ла». Размах девиантного поведения стал серьез-
ной проблемой для поднимающегося капитализма
и только постепенно юридические методы были
приняты как влиятельный механизм социальной
регуляции. Однако адекватное поднимающемуся
капитализму репрессивное законодательство, обес-
печивавшее преимущественные права собственни-
ков, приводило к криминализации значительной
части населения, что ярко показано в работах К.
Маркса, Ф. Энгельса и других социалистических мыс-
лителей. Разлад в обществе и социальные дефор-
мации представали следствием жестокости классо-
вых порядков, возникали в процессе перехода об-
щества на новую ступень развития, хотя и со всеми
издержками люмпенизации и репрессий против «уг-
нетенных классов»2.

Разрушения, деконструкции, отклонения от
норм и их нарушения, аномия и преступность со-
ставляют суть социальных деформаций, рассмотре-
нию которых и посвящен VI том проекта «Фундамен-
тальная социология».

В последние десятилетия XX в. социальный
разлад и преступность, ставшие во многих странах
обычным спутником имитационной модернизации,
подчас перечеркивают все ее достижения во мно-
гих странах. Хорошо известно о гигантских финансо-

1 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. VI. Социальные деформации. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 1074.
2 Ерасов Б. Глобальный хаос и криминал как продукт крушения цивилизационного устроения // Восток, 2001.
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вых и материальных ресурсах, сотнях миллиардов
(и триллионах) долларов, составляющих доход кри-
минального или полулегального мира. Даже в раз-
витых странах Европы на «теневую» экономику при-
ходится до 10-20% валового продукта. В менее бла-
гополучных  странах эта цифра поднимается до 40-
50 и более процентов. Все эти ресурсы становятся
достоянием «антисистемы», существующей как об-
ратная сторона собственно цивилизованного устро-
ения мира и одновременно как составная часть про-
цесса глобализации1.

В трех разделах рецензируемого тома авторы
предлагают последовательно рассмотреть феноме-
нологию социальной превращенной формы, теорию
аномии, феномен бюрократии и отчуждения, типо-
логию социальных конфликтов и способов их разре-
шения, социологию революций и протестного дви-
жения, виды девиантного и делинквентного  пове-
дения, а также экологические коллизии. Интерес-
ный и,  к сожалению, актуальный аспект исследова-
ния социальной реальности, представленный в дан-
ном томе проекта - анализ эволюции и форм орга-
низованной преступности в России, рассмотрение
её исторических форм.  Специальная глава посвя-
щена рассмотрению социальных функций смертной
казни как вида наказания и исторических условий
их реализации. Структура тома сможет удовлетво-
рить познавательный интерес как социологов-про-
фессионалов, так и представителей других направ-
лений гуманитарного знания, связанных с получе-
нием, обработкой и внедрением в практическую
деятельность данных об обществе. Совокупность
представленной информации в рамках заявленной
темы разнообразна и обширна.

Как отмечают авторы работы, социологические
теории, возникавшие в различные периоды обще-
ственного развития и пытавшиеся описать структуру
и модели функционирования различных сфер чело-
веческой деятельности, исходили из необходимос-
ти поддержания социальной стабильности. Имен-
но стабильное протекание социальных процессов
является основой планирования и прогнозирова-
ния, позволяет достигать определенных целей со-
циального развития. Однако теоретическое объяс-
нение социальной реальности в определенный пе-
риод сталкивалось с явлениями и процессами, не
поддающимися описанию той или иной теории. Эти
явления и процессы получили название «социаль-
но-деструктивных» или «социальной деструкции».

При этом необходимо помнить, что любая тео-
рия - это модель, а значит - упрощение той реально-
сти, которую она объясняет. Объясняя реальность,
теория выделяет некоторые ее характерные черты,
отбрасывая остальные. Это необходимо, поскольку
реальность (тем более - социальная) невероятно
сложна и учет всех ее черт и качеств невозможен.
Поэтому описание реальности, даваемое той или
иной теорией - всегда схематично. К тому же, ни одна
теория не объясняет полностью того, что она стре-

мится объяснить. В данном случае это означает, что
ни одна теория не объясняет всех видов человечес-
кого поведения. Отдельные теории объясняют лишь
отдельные стороны этого сложного явления. Обоб-
щая, можно сказать, что реальная жизнь людей не
укладывается ни в какие теории, но теории способ-
ны значительно помочь в понимании реальной
жизни.

Наконец, нужно помнить о ценностном изме-
рении науки. Любая теория несет на себе отпечаток
ценностей своего создателя. Проницательные сту-
денты это понимают достаточно быстро, и, зачас-
тую, начинают скептически относиться к теории.
Однако полное избавление от влияния ценностей в
науках о человеке невозможно. Поэтому, что бы изу-
чение теорий принесло практическую пользу, нуж-
но в каждом случае попытаться посмотреть на про-
блему глазами того ученого, чью теорию мы изуча-
ем. Попытаться представить себе его взгляд на че-
ловека и общество. Подобный подход, помимо того,
что помогает лучше понять каждую теорию, воспи-
тывает гибкий, недогматичный взгляд на  исследо-
вательские проблемы.

В разделе  I  - «Социетальные деконструкции»
- рассмотрены общетеоретические представления
о социальных деформациях, подвергнута анализу
категория «социальная превращенная форма» (тер-
мин, употребленный К.Марксом в «Экономических
рукописях 1861-1863 годов»), аномия как категория
социологического анализа в ее классическом и со-
временном вариантах интерпретации. Социальные
конфликты, революционные преобразования, фе-
номен девиантного (отклоняющегося) поведения, а
также экологические девиации подвергаются под-
робному анализу и рассматриваются с различных,
порой противоположных (но всегда аргументирован-
ных) точек зрения. Являясь теоретико-методологи-
ческой основой рассмотрения феномена социаль-
ной деконструкции, данный раздел по объему тек-
ста занимает половину тома.

Масштабы ослабления и разрушения сложных
жизненных структур во многих странах незападного
мира, расширения «теневой» и «черной» зон соци-
ума, глобализация коррупции, криминала, обычно-
го и организованного, нередко смыкающегося с тер-
роризмом, настолько велики, что побуждают к ши-
роким обобщениям и выяснению некоторых базо-
вых причин, вызывающих такие процессы. Широкое
обсуждение этой проблематики, уже выявило при-
чины, порождающие преступность в России и ее
связь с внешним миром. Процесс криминализации
здесь предстает как отражение и составная часть
глобальных процессов. В самой России эти процес-
сы носят глубоко системный характер, вытекают из
самой сути переживаемой страной динамики, соот-
ветствующей переходу от закрытого общества, но
обладавшего жесткой системой саморегуляции, к
обществу открытому, но с подорванной политичес-
кой и цивилизационной структурой устроения судеб

1 Там же.
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общества в целом.
Второй раздел - «Война и армия» - посвящен

анализу армии, рассматриваемой как социальная
организация и как социальный институт. Здесь зат-
ронуты аспекты взаимосвязи войны и экономики, а
также (и прежде всего) предмет военной социоло-
гии как специальной социологической теории. Зак-
лючительная глава второго раздела посвящена ана-
лизу неуставных взаимоотношений между военнос-
лужащими, явлению «дедовщины», свойственному
практически любым армиям мира как в прошлом,
так и в настоящее время.

«Преступление и наказание» - такое название
третьего Раздела звучит интригующе и многообеща-
юще, и дело здесь не только в ассоциации с назва-
нием известного произведения Ф.М.Достоевского. В
данном разделе социологический взгляд на пробле-
му с необходимостью сочетается и пересекается со
взглядами криминологов, социальных философов,
девиантологов. Разговор о различных концепциях
преступления. Преступность, а также сущность на-
казания следует предварить небольшим замечани-
ем. Если психологи, изучающие, допустим, девиант-
ность, концентрируют внимание на том, как и поче-
му отдельно взятая личность осуществляет девиан-
тное поведение, то у социологов несколько иной
взгляд на эту проблему. Их больше интересует, как
социум создает условия, благоприятствующие осу-
ществлению его членами девиантных поступков.
Однако нужно помнить, что индивидуально-психо-
логические аспекты девиантного поведения акти-
визируются, главным образом, тогда, когда общество
создает подходящие условия для их реализации.

Крупнейшими социологическими теориями
отклоняющегося поведения являются теория ано-
мии Э. Дюркгейма, теория социального напряже-
ния Р. Мертона, субкультурная теория, теория на-
клеивания ярлыков, теория конфликта и теория
дифференциальной ассоциации. Знакомясь с эти-
ми теориями, нужно отдавать себе отчет, что за каж-
дой из них стоит своя философия. Психологи в своих
теориях опираются на то или иное философское
видение человека. Социологи опираются на то или
иное философское видение общества.

«Современная социология, признают ли это
социологи или не признают, стоит на плечах гиган-
тов прошлого. Но, признавая этот факт, социология
утратила бы свое значение, если бы, опираясь на
наследие прошлого, не связывала бы свою теорию
и свою структуру, понятийный и исследовательский
аппарат, с учетом новых научно-технических, эконо-
мических и социальных реалий, сложившихся на
рубеже XX -XXI веков. Новые социальные реалии
порождают потребность в новых социальных поня-
тиях, новых социальных теориях и новой социаль-
ной фактологии»1 - отмечал в своем докладе на II

Всероссийском социологическом  конгрессе акаде-
мик  Г.В. Осипов.

Отдельно хотелось бы отметить  главу первую
раздела, посвященную феномену организованной
преступности. Представление о том, что в обществе
существуют социальные проблемы, кажется таким
же старым, как и само человечество. На самом деле
это не так. Хотя трудности и страдания можно обна-
ружить в любом обществе в любой исторический
период, идея, что они являются социальными про-
блемами, относительно которых что-то можно и не-
обходимо предпринять, является относительно не-
давней. Исследователи утверждают, что осознание
социальных проблем - т.е. общая тенденция видеть
и осуждать условия несчастий, случающихся с не-
знакомыми, неблизкими людьми, решимость изме-
нить эти условия - не могло появиться до возникно-
вения в Западной Европе конца XVIII века своеоб-
разного комплекса четырех идей: старой идеи ра-
венства и новых идей природного совершенства че-
ловека, изменяемости социальных условий и гума-
низма. Наиболее значимую роль в признании суще-
ствования социальных проблем в западном обще-
стве Нового времени (т.е. эпохи Модерна) сыграли:

- светский рационализм, сущность которого
заключалась в концептуальном переводе проблем
и условий из древнего теологического контекста доб-
ра и зла в рационалистский контекст аналитическо-
го понимания и контроля, и

- гуманизм как постепенное расширение и ин-
ституционализация чувства сострадания2.

Рассматривая преступность как социальное
явление, возможно прибегнуть к методу дихотомии,
достаточно условно отделяя преступность как по-
вседневное социальное явление, свойственное
всем государственно-организованным человечес-
ким сообществам, с одной стороны, и преступность
как явление правовое, как совокупность преступле-
ний, совершенных на территории определенного
государства в определенный период времени. В
первом случае подразумевается социологический
аспект анализа преступности, во втором - правовой.

Анализируя эволюцию человеческого обще-
ства, все большее число исследователей приходит
к выводу, что преступность либо увеличивалась, либо
уменьшалась в зависимости от состояния общества,
его социальной, экономической, политической ста-
бильности или же, наоборот, нестабильности. Имен-
но последнее - социальная нестабильность в об-
ществе - вызывает рост преступности. Всплеск пре-
ступности всегда предшествует значительному со-
циальному потрясению любого общества. И это на-
глядно демонстрируется нашей реальностью. Явно
также и то, что преступность - это параметр, по кото-
рому можно судить о состоянии общественного орга-
низма. Отметим, что рост преступности, в том числе

2 См.: Gгееn A.W. Social Problems: Arena of Conflict, N.Y., 1975, pp.31-32; Мегtоn, R. K., Nisbеt, R. (eds.) Contemporary Social Problems,
2nd ed., N.Y., 1966, p. 7.

1 Осипов Г.В. Росийская социология в ХХI веке / Доклад на II Всероссийском социологическом конгрессе. М., 30 сентября- 2 октября
2003 г. С. 17-18.
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в ее организованных формах, давно превратился в
глобальную проблему.

Неудовлетворенная социальная потребность
(как результат дисфункции социального института)
может вызвать к жизни стихийное появление нор-
мативно неурегулированных видов деятельности,
стремящихся восполнить дисфункцию законных ин-
ститутов, однако за счет нарушения существующих
норм и правил (в том числе - правового характера).
В своих крайних проявлениях подобного рода ак-
тивность может выражаться в противоправной дея-
тельности. Так, дисфункции некоторых экономичес-
ких институтов могут оказать влияние на возникно-
вение имущественных, хозяйственных правонаруше-
ний определенного вида. Преступность, возникаю-
щая в связи с дисфункцией социальных институтов,
носит, по преимуществу, инструментальный, т.е. на-
правленный к достижению определенной цели, и
структурированный характер. Ее признаками являют-
ся планируемость преступной деятельности, система-
тичность, элементы организованности, т.е. распреде-
ление преступных ролей и т.д. Подобные черты струк-
турированной преступности связаны с ее функцией -
удовлетворить незаконным путем объективную по-
требность, не обеспечиваемую в должной мере нор-
мальными социальными институтами. Эта ее узкая
функциональность, т.е. удовлетворение отдельной
социальной потребности ведет вместе с тем к дис-
функции более широких социальных систем.

В заключение, возвращаясь к общей характе-

ристике представляемого Проекта «Фундаменталь-
ная социология», нужно в который раз отметить ог-
ромный объем подготовительной работы, проде-
ланной его авторами. Так, только в сносках цитиру-
ются более 800 источников, что для данного Проек-
та становится уже нормой. В Дополнительном чте-
нии предложены более десяти отрывков из ориги-
нальных работ Р.Мертона, Л.Козера, П.А.Сорокина,
С.Хантингтона и других авторов, представляющих
собой различные, иногда полярные мнения по воп-
росам, освещаемым в перечисленных ранее раз-
делах тома. И это не считая многочисленных исто-
рических справок, врезок, цитат и занимательных
фактов, которые иллюстрируют основной материал
разделов и глав. Все это позволяет читателю соста-
вить собственное мнение, достичь адекватного и
объективного понимания сложной и актуальной
проблемы социальных деформаций.

Кандидат социологических наук,
доцент  Маркин А.В.
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УЧЕБНИКИ СОЦИОЛОГИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ГАРДАРИКИ»

П ОДГОТОВКА учебников и учебных
пособий по той или иной дисцип-
лине всегда является сложной и от-
ветственной задачей научного со-

общества. Еще более сложной задачей является на-
писание учебников по социологии, что связано,
прежде всего, со сложностью исследуемого объек-
та - современного общества. В последнее десяти-
летие во многих российских университетах появи-
лись собственные учебники по социологии, что не
может не радовать.

Особенно отрадно отметить, что в последние
2-3 года в хорошо известном издательстве «Гарда-
рики», специализирующемся на издании учебной
литературы вышло около десятка учебников и учеб-
ных пособий по социологии. В этом плане данное
издательство стало лидером на российском рынке,
выполняя социальный заказ и преследуя гуманные
цели. Вот эти издания:

1. Ю.Г. Волков, И.В. Мостовая «Социология»
(Учебник), М., 2002.

2. Основы социологии и политологии (Учебное
пособие). Под ред. А.О. Бороноева, М.А. Василика,
М., 2003.

3. Г.Е. Зборовский «Общая социология» (Учеб-
ник), М., 2004.

4. Г.Е. Зборовский, Н.Б. Костина «Социология
управления» (Учебное пособие), М., 2004.

5. Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина «Прикладная
социология» (Учебное пособие), М., 2004.

6. Г.Е. Зборовский «История социологии»
(Учебник), М., 2004.

7. Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, В.Н. Нечипу-
ренко, А.В. Попов «Социология» (Учебник), М., 2004.

8. С.С. Фролов «Социология» (Учебник), М., 2004.
9. О.Г. Филатова «Общая социология», М., 2005.
10. З.Т. Голенкова, М.М. Акулич, В.Н. Кузнецов

«Общая социология» (Учебное пособие), М., 2005.
Все эти издания имеют гриф Министерства об-

разования и науки РФ как учебники или учебные
пособия по дисциплине «Социология» для студен-

тов высших учебных заведений.
В настоящее время готовятся к изданию и на-

ходятся в производстве учебники Зборовского Г.Е. и
Шуклиной Е.А. «Социология образования» и «Со-
циология молодежи» (коллектива авторов под ре-
дакцией В.Н. Кузнецова).

Радует и то, что изданные работы принадле-
жат ряду авторов из региональных университетов в
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Также эти работы
представляют различные социологические школы:
московскую, петербургскую.

Структура учебников различна и они хорошо
дополняют друг друга, что позволит студентам легче
ориентироваться в проблематике. Однако все они
охватывают основные разделы курса социологии:
предмет и структуру социологии; историю ее разви-
тия, методологию и методику социологических ис-
следований, проблемы общества, личности, культу-
ры, социальные институты и социальные измене-
ния. Это позволит получить структурированное пред-
ставление об общей социологической характерис-
тике общества, в частности, российского. Все учеб-
ные пособия включают разнообразные формы раз-
вивающего обучения. Контрольные вопросы, тесты,
задания, которые предназначены как для подготов-
ки к занятиям преподавателей, так и для самостоя-
тельной работы студентов.

Уже в 2005 г. вышло два учебных пособия: О.Г.
Филатовой (петербургский автор) «Общая социология»
и З.Т. Голенковой, М.М. Акулич и В.Н. Кузнецова «Общая
социология». В этих учебниках авторы стремились из-
бегать односторонних оценок и интерпретаций. В них
представлены позиции ведущих зарубежных и отече-
ственных коллег. Значительное внимание уделено
анализу современной российской реальности, ос-
мыслению происходящих ныне социальных процес-
сов в условиях трансформационных изменений.

Так, учебное пособие З.Т. Голенковой, М.М. Аку-
лич и В.Н. Кузнецова (под редакцией профессора
З.Т. Голенковой) ставит своей задачей дать систе-
матическое введение в основные категории социо-
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логии как науки и ориентировать студентов в соот-
ветствующей литературе. Структура книги обуслов-
лена программой преподавания социологии, хотя
отдельные темы выходят за ее рамки и включают
новые проблемы, продиктованные самой жизнью и
динамичностью развития науки. «Современное об-
щество и в национальном, и в глобальном масшта-
бе - отмечается в издании, - развивается весьма
динамично, возникают новые проблемы, требующие
профессионального подхода». Без соответствующе-
го гуманитарного знания решить многие проблемы
сегодня просто невозможно. «Утратить веру в зна-
ние - значит утратить веру в наиважнейшую способ-
ность человека»1.

Структура этой работы удачно сочетает в себе
уже сложившуюся классическую схему изложения
материала: объект, предмет и метод социологии (гл.
1); методика и техника эмпирических социологичес-
ких исследований (гл. 2); история социологии (гл. 3)
- с некоторыми новыми подходами: культура и об-
щество, личность и общество, общество в различных
его аспектах и взаимосвязях. Особое внимание уде-
лено анализу социальных изменений и процессам
глобализации, а также сетевому подходу как фунда-
ментальному теоретическому концепту социологии
безопасности в условиях глобализации.

Такое изложение позволяет рассмотреть по-
чти все основные области, составляющие предмет
социологии. Без претензии полностью охватить все

проблемы социологии, все же материал данной
работы позволяет составить целостное представ-
ление о социологическом знании и социологичес-
кой науке. В основу материала книги было положе-
но значительное количество зарубежных и отече-
ственных учебников, монографий, статей и резуль-
татов социологических исследовании, а также ав-
торские разработки.

Каждая глава сопровождается тестами, что дол-
жно способствовать закреплению материала, даны
темы для обсуждения на семинарах и «круглых сто-
лах» и темы для рефератов. В конце книги приведен
список новейшей рекомендуемой литературы.

Хочется надеяться, что данное учебное посо-
бие, как и другие, вышедшие в издательстве «Гар-
дарики» помогут студентам освоить основы социо-
логических знаний, а позже - ориентироваться в ус-
ловиях трансформирующегося российского обще-
ства в условиях глобализации и адаптироваться к
«посттравматическому шоку» (П. Штомпка).

Доктор социологических наук,
профессор Н.П. Нарбут;
А.С.Брайович

1 Бертран Рассел. С. 5.
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К ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ
ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ
ЭФФЕКТИВНОЕ
И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С
•
•

•

Срок обучения Специаль- 
ность 

Классифика- 
ция 

Специализа- 
ция дневное заочное 

030501 
Юриспру-
денция 

Юрист 

уголовно-
правовая, 
гражданско-
правовая 

5 лет 6 лет 

080103 
Национальная 

экономика 
Экономист экономика и 

право  6 лет 

030301 
Психология Психолог юридическая 

психология 5 лет  

040201 
Социология 

Социолог, 
препода-
ватель 
социологии 

социология  6 лет 

ПЕЦИАЛЬНЫЙ факультет Красно-
дарской академии МВД России
осуществляет прием студентов на
2005-2006 учебный год.

  Факультет осуществляет следующие виды плат-
ных услуг:

Реализует образовательные программы выс-
шего и послевузовского профессионального обра-
зования.

Осуществляет дополнительное профессио-
нальное образование по подготовке и повышению
квалификации работников средней и высшей ква-
лификации для определенной области профессио-
нальной деятельности.

Проводит обучение на курсах по углубленно-
му изучению учебных дисциплин и подготовке к по-
ступлению в образовательные учреждения.

1. Высшее профессиональное образование:

2. Высшее профессиональное образование по
ускоренной форме обучения:

Студенты очной формы обучения получают от-
срочку от службы в армии на период обучения.

Свидетельство о государственной аккредита-
ции №119 от 04.11.2003 г. Лицензия серия А
№001797, регистрационный номер №1758 от
09.03.2004 г.

Более подробную информацию можно полу-
чить по адресу:

г. Краснодар, ул. Гастелло, 52, тел. 224-95-05

Срок обучения Специаль- 
ность 

Класси-
фикация 

Специали- 
зация дневное заочное 

030501 
Юриспруденция Юрист 

уголовно-
правовая, 
гражданско-
правовая 

3 года 
3 года 
3 г. 6 
мес. 

080103 
Национальная 
экономика 

Экономист экономика 
и право  3 г. 6 

мес. 
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72 Пленум Российского национального коми-
тета по истории и философии науки и техники

Время проведения: 2005/12/01 -- 2005/12/01
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

Ежегодная конференция американистов
Время проведения: 2005/12/01 -- 2005/12/01
Место: г.Москва
Контакт: МГУ им.М.В.Ломоносова, факультет

журналистики

II Mobile VAS Conference
Время проведения: 2005/11/24 -- 2005/11/24
Место: Center of International Cooperation, St.

Petersburg
Контакт: ADMIN Ltd.

Конференция «Человеческий капитал в эпо-
ху глобализации (цивилизационные и нацио-
нальные особенности)»

Время проведения: 2005/11/01 -- 2005/11/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт Латинской Америки РАН

115035, г .Москва, ул .Большая Ордынка , 21
Тел: (095) 951-5323
Факс: (095) 953-4070

Человек , культура , общество
Время проведения: 2005/11/01 -- 2005/11/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт философии РАН 119992, г .Мос-

ква , ул .Волхонка , 14
Тел: (095) 203-9067
Факс: (095) 203-9169

Конференция «100 лет теории относительно-
сти»

Время проведения: 2005/11/01 -- 2005/11/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт философии РАН 119992, г .Мос-

ква , ул .Волхонка , 14
Тел: (095) 203-9378
Факс: (095) 200-3250

Конференция «Славянские народы в конце
19 -первой половине 20 в .: роль элит в традицион-
ных обществах»

Время проведения: 2005/11/01 -- 2005/11/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт славяноведения РАН 119991,

г .Москва , Ленинский просп . 32 а , корп .В
Тел: (095) 938-1780
Факс: (095) 938-0096

Первая международная конференция «Сла-
вянская некирилловская и смешанная письмен-
ность как исторический источник»

Время проведения: 2005/11/01 -- 2005/11/01
Место: г.Москва
Адрес: Научный совет РАН «История мировой

культуры» (Комиссия по истории культуры Древней
и Средневековой Р

Тел: 938-1784
Факс: 938-1784

Международная научная конференция «Мо-
дернизационные процессы в православном мире :
общее и особенное»

Время проведения: 2005/11/01 -- 2005/11/01
Место: г.Москва
Адрес: Научный совет РАН «История мировой

культуры» (Комиссия социокультурных и цивилиза-
ционных проблем Рос

Тел: 938-1784
Факс: 938-1784

5th international conference Principles of Musical
Composition. Creative process

Время проведения: 2005/10/13 -- 2005/10/15
Место: Vilnius, Lithuania
Контакт: Marius Baranauskas
Адрес: Vilnius, Lithuania
E-Mail: mbaranaus@yahoo.com

XVI международная конференция «Пробле-
мы экономического сотрудничества России с двумя
корейскими государствами в контексте развития
дальневосточных регионов России»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт Дальнего Востока РАН г . Мос-

ква , Нахимовский просп., 32
Тел: (095) 129-0222
Факс: (095) 718-9656

XVI Международная конференция «Китай , ки-
тайская цивилизация и мир»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт Дальнего Востока РАН г . Мос-

ква , Нахимовский просп ., 32
Тел: (095) 129-0222
Факс: (095) 718-9656

Круглый стол «Политические процессы на по-
стсоветском пространстве»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт международных экономичес-

ких и политических исследований РАН 117418, г .Мос-
ква , Новочеремуш

Тел: (095) 128-9170
Факс: (095) 120-8371

•

•
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•

•
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4-й Всероссийский семинар «Социология
власти и российская трансформация»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Санкт-Петербург
Адрес: Социологический институт РАН 190005,

г .Санкт -Петербург , ул .7-я Красноармейская , 25/14
Тел: (812) 316-2496
Факс: (812) 316-2929

Научная конференция «Проблемы коррупци-
онного законодательства»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт государства и права РАН г .Мос-

ква , ул .Знаменка , 10
Тел: (095) 291-8792

Конференция «Актуальные этнокультурные и
этноязыковые процессы в современном обществе.
Синхрония и диахрония»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт славяноведения РАН 119991,

г .Москва , Ленинский просп . 32 а , корп .В
Тел: (095) 938-1780
Факс: (095) 938-0096

Научная конференция «Проблемы русского
модернизма»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Санкт-Петербург
Адрес: Институт русской литературы (Пушкин-

ский дом) РАН 199034, г .Санкт -Петербург , наб .Ма-
карова, 4

Тел: (812) 328-1901
Факс: (812) 328-140

Конференция «Проблемы духовного просвеще-
ния и православные культуры в России 16-17 вв «(к
450-летию со дня смерти М .Грека)

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/12/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт российской истории РАН

117036, г .Москва , ул .Дм .Ульянова, 19
Тел: (095) 126-9449
Факс: (095) 126-9466

30-ая научная конференция по изучению Ав-
стралии и Океании «Процессы глобализации и стра-
ны Южнотихоокеанского региона»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт востоковедения РАН 103031,

г .Москва , ул . Рождественка , 12
Тел: (095) 925-6461
Факс: (095) 975-2396

Ежегодные научные чтения «Право в сред-
невековом мире»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва

Адрес: Институт всеобщей истории РАН 119991,
г .Москва , Ленинский просп . 32 а

Тел: (095) 938-1009
Факс: (095) 938-2288

Региональная конференция «Нартовский
эпос : общее и особенное у народов Кавказа»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Владикавказ
Адрес: Северо-Осетинский институт гумани-

тарных и социальных исследований 362040, г .Вла-
дикавказ, пр .Мира ,

Тел: (867 2) 531-327
Факс: (867 2) 539-329

Конференция «Становление и развитие граж-
данского общества в Европе в XIX в .: парламента-
ризм и многопартийность»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт всеобщей истории РАН 119991,

г .Москва , Ленинский просп . 32 а
Тел: (095) 938-1009
Факс: (095) 938-2288

Международная конференция «Актуальные
этнокультурные и этноязыковые проблемы совре-
менности : Синхрония и диахрония»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Москва
Адрес: Институт славяноведения РАН, Науч-

ный совет РАН «История мировой культуры» (Комис-
сия по этнокультурны

Тел: 938-1784
Факс: 938-1784

XII Международная конференция «Россия и
арабский мир»

Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Санкт-Петербург
Адрес: Библиотека РАН 199034, г .Санкт -Пе-

тербург, Биржевая линия, 1
Тел: (812) 328-3592
Факс: (812) 328-7436

Личность и бытие : субъектный подход
Время проведения: 2005/10/01 -- 2005/10/01
Место: г.Краснодар
Контакт: Кубанский госуниверситет

Международная научная конференция
«Средневековая Русь: сельское расселение и куль-
турный ландшафт»

Время проведения: 2005/09/01 -- 2005/09/01
Место: Кириллов, Вологодская область
Адрес: Институт археологии РАН 117036 г . Мос-

ква , ул .Дм .Ульянова , 19
Тел: (095) 126-4798
Факс: (095) 126-0630
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Российско - Японский симпозиум ученых ДВО
и района Кансай «Российский Дальний Восток и
Япония»

Время проведения: 2005/09/01 -- 2005/09/01
Место: г.Владивосток
Адрес: Институт истории археологии и этног-

рафии народов дальнего Востока ДВО РАН 690950,
г .Владивосток

Тел: (4232) 220-507
Факс: (4232) 268-211

Международная конференция по языкам
Дальнего Востока, Юго -Восточной Азии и Западной
Африки

Время проведения: 2005/09/01 -- 2005/09/01
Место: г.Москва
Контакт: Институт востоковедения РАН

•

•
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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

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) 258-41-10
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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 полугодие 2005 года, 1-ое
полугодие 2006 года осуществляется всеми отделениями связи. Индекс подписки 24592,
подписная цена за два номера - 200 руб.56 коп.
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