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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

О чередной номер
журнала «Обще-
ство и право-

»посвящен знаменательному событию в
истории нашего учебного заведения, ко-
торое решением Правительства и при-
казом Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации в феврале 2006 года пе-
реименовано в Краснодарской универси-
тет МВД России.
         Это государственное решение явля-
ется высокой оценкой вклада руковод-
ства, профессорско-преподавательского
состава, всех его сотрудников в подго-
товку специалистов научно-педагогичес-
ких кадров для правоохранительных орга-
нов и других властных структур Россий-
ской Федерации за почти тридцатилет-
нюю историю деятельности учебного за-
ведения которая ведет свой отсчет со
дня создания школы усовершенствования
начальствующего состава МВД СССР
(1977 г.), специальной средней школы ми-
лиции МВД СССР (1983 г.), юридического
института МВД РФ (1994 г.), академии
МВД России (2003 г.).
        В настоящее время Краснодарский
университет входит в число ведущих
вузов Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, благодаря современ-
ной материально-технической базе для
организации учебно-методической, науч-
ной работы, проведения научных,
спортивных, культурно-массовых мероп-
риятий на самом высоком международном
и общероссийском уровнях. Но новый ста-
тус нашего вуза преъявляет к каждому
из его сотрудников более высокие требо-
вания к содержанию своей профессиональ-
ной деятельности, к целевым и мотива-
ционным установкам на творческое само-
совершенствование, к оценке собствен-
ного вклада в развитие вуза в направле-
нии соответствия почетному званию
классического российского университе-
та.

В июньском номере нашего журнала
мы представляем возможность его чита-
телям и корреспондентам ознакомиться
с одним из актуальных для коллектива
университета и региональной науки на-
правлений деятельности - научными шко-
лами: «Социальный порядок и толерант-
ность», «Социализация личности в усло-
виях социальной трансформации», «Ано-
малии социума», «Философия образова-
ния», «Государство против преступнос-
ти: социально-правовые проблемы тео-
рии и практики (история и современ-
ность)», «Организационные и правовые
вопросы оперативно-розыскной деятель-
ности», «Экономическая безопасность
России», «Актуальные вопросы  истории
государства и права». Они начали скла-
дываться в разное время, благодаря ак-
тивным усилиям широко известных на
Юге России и в других регионах страны
ученых: Багнычева В.А., Волковой П.С.,
Маркина А.В., Мельникова А.Б., Попова
М.Ю., Рассказова Л.П., Упорова И.В., Ша-
лина В.В. и уже сейчас можно с увереннос-
тью сказать, что большинство  из них
представляют собой серьезные и ориги-
нальные направления научной мысли, пос-
ледователи которой объединяются вок-
руг них, начиная со студенческой скамьи.

Желая всем поколениям ученых уни-
верситета успехов в творческой саморе-
ализации, выражаю искреннюю юлагодар-
ность  членам редакционного совета и
редколлегии журнала, нашим корреспон-
дентам за многолетнее плодотворное со-
трудничество. Надеюсь, что этот но-
мер журнала станет для наших читате-
лей местом новых встреч с интересны-
ми авторами, оригинальными идеями,
стимулирующими их познавательную де-
ятельность.

Главный редактор,
доктор философских наук, профессор,

начальник Краснодарского университета
МВД России Ю.А. Агафонов
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Научная школа «Социальный порядок и толерантность» начала фор-
мироваться в Краснодарском юридическом институте МВД России со вто-
рой половины 90-х гг. XX в., когда перед научным сообществом отечествен-
ных ученых-гуманитариев очевидной стала необходимость выработки но-
вой программы развития российского общества, ориентированного на пре-
одоление глубокого кризиса, поразившего его политическую, экономичес-
кую, духовную среду, когда его криминализация стала представлять ре-
альную угрозу национальной безопасности государства.

За десятилетнюю свою историю эта научная школа получила в стране
всеобщее признание, благодаря большому количеству научных конферен-
ций, проведенных в стенах вуза, а также большому количеству докторс-
ких и кандидатских диссертаций, защищенных ее последователями по фи-
лософским и социологических наукам, посвященным актуальным пробле-
мам становления социального порядка в современном российском обще-
стве, социально-философскому осмыслению насилия и толерантности в
этом сложном и противоречивом процессе.

НАУЧНАЯ ШКОЛА
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

Руководители:

Агафонов Юрий Александрович, доктор философских наук, профессор,
начальник Краснодарского университета МВД России;

   Шалин Виктор Викторович, доктор философских наук, профессор

НАУЧНАЯ ШКОЛА
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
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Р азложение интере-
сов и ценностей в со-
временном российс-
ком обществе в опре-
деленной мере есть

следствие периода «реального социализма». Од-
нако, мы бы хотели подчеркнуть, что этот распад
есть прежде всего функция реагирования больших
человеческих масс на процесс трансформации сис-
темы. Эти реакции концентрируются в экономичес-
кой сфере и обращены на роль власти в данном
процессе, в первую очередь центральных институ-
тов государства. Речь идет о значительных различи-
ях периода упадка коммунистической системы и пе-
риода становления рыночной экономики и парла-
ментарной демократии в аспекте ценностей, ожи-
даний и стереотипов поведения и сознания.

В теоретической и сравнительной литерату-
ре, анализирующей развитие событий в посткомму-
нистических странах, предлагаются разные концеп-
ции и сценарии изменений. В данной работе пред-
принимается попытка развить и модифицировать
концепцию Г.Ивенса и С.Уайтфельда, поскольку в
ней сравниваются процессы трансформации раз-
личных посткоммунистических стран1.  На этом пути
возможно построение типологии групповых интере-
сов и ценностей, образующих нормативно-оценоч-
ный порядок современной России. В данной типо-
логии выделяются пять систем нормативного поряд-
ка, в каждой из которых различные интересы и цен-
ности являются основанием повседневного поведе-
ния и осуществления политических выборов. Они
представляют главные объекты общественного ин-
тереса и публичного обсуждения, включая «словарь
мотивов» и защитных социально-психологических
реакций.

Весь период трансформации посткоммунис-

тических режимов указанные авторы разделяют на
более дробные периоды «медового месяца транс-
формации» и «изнурительной повседневности
трансформации». Первый период образует крайне
непродолжительную систему, соответствующую со-
циальной революции и системной трансформации.
В рамках этого периода доминируют политические,
этические и символические ценности - преодоле-
ние старой системы, обретение независимости и
гражданских свобод, введение демократии, образы
«лучшего будущего». Эти ценности разделяются
большинством или значительной массой общества.

Для данного периода характерна социальная
мобилизация, оптимизм, надежды и революцион-
ный энтузиазм, сопряженные с общностью чувств,
целей, желаний и интересов. В этот период новая
власть имеет достаточно широкую социальную под-
держку, хотя ее обещания не подкрепляются разра-
ботанными программами социальных преобразо-
ваний.

«Медовый месяц трансформации» в России
закончился очень быстро, а в некоторых странах
Восточной Европы его не было вовсе. Наступил пе-
риод трудных решений, социальных потерь, паде-
ния жизненного уровня абсолютного большинства
людей в массовых слоях общества. Социальный и
политический энтузиазм уступил место поглощенно-
сти людей трудностями повседневной жизни. Цен-
ности и интересы начали быстро дифференциро-
ваться, приобретая форму следующих систем нор-
мативного порядка, характеризующих период изну-
рительной и трудной повседневности трансформа-
ции.

Во второй системе доминируют ценности и
идеалы, относящиеся к классическим и традицион-
ным дилеммам и проблемам социального разви-
тия (например, проблема «выбора» и «альтерна-

1 См.: Ивенс Г., Уайтфельд С. Основание конкуренции партий в Восточной Европе. Лондон, 1992.
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тив» дальнейшего развития России, еще не утратив-
шая своей популярности в общественном сознании
и социальной науке). Обсуждение таких дилемм и
проблем связано с желаемыми формами социаль-
ного, политического и социокультурного порядка и
не имеет непосредственной связи с материальны-
ми интересами. В этой системе аксиологическая
ориентация преобладает над прагматической ори-
ентацией.

Третья система связана с выбором основных
ценностей и экономических интересов в действиях
и дискуссиях. В этом случае речь идет о принятии
решений, связанных с экономическим порядком го-
сударства и местом и ролью каждого индивида и
социальной группы в данном порядке, а также в оп-
ределении его главных форм. Экономические ре-
шения принимают характер общих социальных це-
лей, понимаемых одновременно как выбор главных
идеологических ценностей. Хотя такой выбор обыч-
но связан с сильным эмоциональным контекстом,
формулировка социальных целей слабо коррели-
рует со знанием средств и правил поведения, кото-
рые могли бы привести к достижению постулиро-
ванных ценностей и целей. Иначе говоря, на уровне
определения целей доминирует прагматическая
ориентация, но она не связана с надлежащей ком-
петенцией и знанием на уровне выбора средств их
достижения.

Для четвертой системы характерна концент-
рация на частных вопросах, связанных с реализа-
цией групповых экономических интересов (напри-
мер, форма налоговой системы, способы вмеша-
тельства государства в разные направления хозяй-
ственной деятельности и т.д.). В данной системе воз-
никает консенсус относительно экономического
порядка (согласие или отбрасывание рыночной эко-
номики) и институциональных решений, обусловлен-
ных противоречиями существующих и возникающих
экономических интересов. Здесь доминирует праг-
матическая ориентация как на уровне выбора це-
лей, так и средств действия.

Наконец, пятая система является наиболее
плюралистической и неоднородной. В ней домини-
руют нематериалистические, постматериалистичес-
кие или альтернативные ценности - эстетические,
этические, экологические, гражданские, феминис-
тические и т.п. Роль аксиологической ориентации в
данной системе возрастает, но попытка реализа-
ции указанных ценностей становится одновремен-
но борьбой за интересы отдельных социальных
групп, которые хотя и не обладают непосредствен-
ным материальным характером, но рассматрива-
ются как жизненные и практические значимые.

Как относиться к указанной типологии? Один
из способов интерпретации предлагают сами авто-
ры. По их мнению, доминирование отдельных сис-
тем можно рассматривать как очередные гипотети-
ческие (модельные) фазы трансформации, позво-
ляющие теоретически отразить логику и хроноло-
гию изменений групповых интересов и ценностей.
Такие изменения после «медового месяца транс-
формации» включают четыре фазы: от доминиро-
вания нематериальных ценностей через стратеги-

ческий выбор формы экономического порядка и по-
иск частных экономических решений до преоблада-
ния постматериальных ценностей.

Не отрицая возможности такой интерпрета-
ции и подтверждения ее множеством эмпиричес-
ких социологических исследований процессов
трансформации посткоммунистических стран, мы
попытаемся предложить свое толкование, соотне-
сенное в большей степени с реальностями постком-
мунистической России. Можно исходить из того, что
в нашей стране указанные четыре системы интере-
сов и ценностей сосуществуют и конкурируют между
собой. Они проявляются в разных формах и отно-
сятся к различным явлениям. Поэтому мы предла-
гаем рассматривать данные системы складываю-
щегося нормативно-оценочного порядка как анали-
тические категории, содержащие возможности ус-
тановления гипотетических закономерностей про-
цессов трансформации посткоммунистической Рос-
сии. Для обоснования данного тезиса выскажем
следующие соображения.

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

Присущий различным группам нормативно-
ценностный порядок проявляется в разных формах
и может вести к разным последствиям. Этот поря-
док может быть предпосылкой повседневного при-
способительного поведения и связанных с ним по-
литических выборов в сфере электорального пове-
дения. Он может влиять на отношение групп и инди-
видов к процессу трансформации в целом, отдель-
ным его аспектам и органам посткоммунистичес-
кой власти. Причем, это отношение не всегда рас-
крывается в реальном поведении, поскольку соче-
тание порядка и хаоса не приняло никаких оконча-
тельных форм.

Как пишет К.Миллс, системы ценностей и ин-
тересов «представляют определенные способы
мышления и высказывания о себе и социальной
действительности, поддержки и защиты собствен-
ной индивидуальной и групповой тождественности,
а также смысла своей биографии - жизненной тра-
ектории. Они образуют определенные формы дис-
курса и словаря мотивов»1. Имеется в виду тот факт
современной России, что указанные способы пове-
дения могут быть чисто словесным обоснованием
осуществления или отрицания определенных дей-
ствий. Такое обоснование считается в данной среде
или ситуации искренним, осмысленным, правиль-
ным и не требующим дальнейших объяснений.

Предлагаемая нами интерпретация типоло-
гии ведет к постановке конкретных проблем: в ка-
кой степени интересы и ценности являются пред-
посылкой действительного поведения? В какой
мере они становятся частью защитно-приспособи-
тельного механизма индивидов и групп, выполняя
чисто вербальные функции в процессе трансфор-
мации? В какой степени они есть элементы полити-
ческой риторики посткоммунистической власти?

1 Миллс К. Ситуационное действие и словари мотивов // Американское социологическое обозрение. 1974. № 5.
С. 49.
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Конечно, поставленные вопросы принадлежат к
кардинальным проблемам социологической тео-
рии, и мы на этом останавливаться не будем. Про-
стое наблюдение посткоммунистической реально-
сти показывает, что на основе определенных ком-
бинаций интересов и ценностей люди осуществля-
ют действия, с помощью других комбинаций объяс-
няют действительность и выражают свое отноше-
ние к ней (одобряют или порицают). Не менее часто
комбинации интересов и ценностей могут служить
лишь более или менее привлекательными пропа-
гандистскими лозунгами власти и политических
партий.

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

1) Противостояние либерально-демократи-
ческих и авторитарно-патриархальных ценностей,
связанное с определенным видением политичес-
кого порядка. На одной стороне находятся сторон-
ники плюралистического или полицентрического
порядка. На другой - адепты унифицированного мо-
ноцентрического порядка, в котором авторитарная
власть гарантирует социальный порядок, безопас-
ность и социальную защиту общества в целом.

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

3) В спорах о месте России в мире и ее инте-
ресах также существуют две противостоящие пози-
ции. Одна из них делает акцент на необходимость
защиты от чуждых интересов и влияний, нацио-
нальных интересов и ценностей, отождествляемых
с существованием государства. Другая позиция под-
черкивает полную открытость России миру, особен-
но евро-атлантической общности.

4) В отношении к коммунистическому прошло-
му тоже нет единства. Проблема приобретает поли-
тическую остроту, если формулируется в виде воп-
роса: как нынешняя Россия должна относиться ко
всем функционерам коммунистической партии и
государства - устранить их со всех властно-управлен-
ческих постов или дать возможность войти в новые
структуры власти? Роль возникающих в связи с этим
аксиологических ориентаций тоже в значительной
мере опирается на инструментальные ценности.
Правда, хотя современное политическое руковод-
ство России прибегает к антикоммунистической ри-
торике, оно не пошло на решительные шаги в этом

направлении. Так называемые «демократы» тоже
предпочитают замалчивать процессы воспроизвод-
ства прежнего властно-управленческого аппарата в
новых условиях.

5) Нет единства и по вопросу о роли религии в
жизни общества. Хотя отделение религии от госу-
дарства является элементарным требованием де-
мократии, сторонники православного клира и боль-
шинства других церквей предпочитают вмешивать-
ся в политическую жизнь. Вчерашние коммунисты
нисколько им в этом не мешают. В данном случае
осознание религии как ценности оказывается свя-
занным с определенным пониманием моноцент-
рического социального порядка, укорененным в
истории царской России (концепция единства «пра-
вославия-самодержавия-народности»).

Вообще говоря, дебаты относительно аксио-
логических выборов формы социального порядка
интересуют узкие круги общества, преимуществен-
но интеллигенцию. Участники таких дискуссий не в
состоянии операционализировать декларирован-
ные ценности, воплотить их в правовые и институци-
ональные решения.  Следовательно, в посткомму-
нистической России постепенно формируется тен-
денция падения роли классических ценностей и
дилемм. Множество из этих ценностей подвергает-
ся специфической инструментализации.

Данная тенденция переплетена с появлени-
ем все более многочисленных групп, пытающихся
реализовать постматериалистические, альтерна-
тивные ценности. Речь идет об экологических, фе-
министских, религиозных и молодежных движени-
ях. В России активизировались этнические, языко-
вые, региональные и религиозные меньшинства.
Наиболее многочисленными из них являются груп-
пы, представляющие молодежную альтернативную
культуру1.  В данных движениях и группах преобла-
дает аксиологическая ориентация, связанная с по-
иском смысла жизни и собственной социальной
идентификацией.

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

В условиях посткоммунистической трансфор-
мации России эти процессы приобрели совершен-

1 См.: Чупров В.И., Зубок Ю.А. Проблемы занятости молодежи // Социологические исследования. 1996. № 9.
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но иной смысл: доминирование в общественном
сознании экономических интересов привело к од-
новременной потере ее этических, политических и
социокультурных составляющих.

По мнению З.Т.Голенковой, в российских
трансформационных процессах столкнулись инте-
ресы трех важнейших субъектов (секторов): старой
«социалистической» номенклатуры, появившихся
недавно предпринимателей - бизнесменов («новых
русских») и наемных работников. В этом столкнове-
нии «проигравшими оказались трудящиеся массы»1.

Н.И.Лапин рассматривает проходящие в Рос-
сии процессы как реализацию возможности социо-
культурной реформации. Однако имеющиеся раз-
личные теоретические построения, гипотезы нуж-
даются в эмпирической верификации. Одним из ос-
новных направлений такой верификации является
исследование ценностей населения - их структуры,
динамики, роли в социокультурной эволюции рос-
сийского общества2.

Ценности - это «существующие в сознании каж-
дого человека ориентиры, с которыми индивиды и
социальные группы соотносят свои действия. На
основе этих ориентиров складываются конкретные
типы поведения, в том числе социокультурные типы
отношения россиян к политической и экономичес-
кой трансформации нашей страны»3.

Вот какие результаты были получены при
проведении двух всероссийских исследований (июль
1990 г.; март 1994 г.), позволивших получить сопос-
тавимые эмпирические данные о динамике ценно-
стей.

Первым был обнаружен «факт определенной
устойчивости россиян к базовым ценностям»4. Лишь
к трем суждениям поменялся знак отношения: суж-
дения с ключевыми словами «комфорт для себя,
своей семьи» и «быть яркой индивидуальностью»
перешли из категории отрицаемых в категорию одоб-
ряемых, а суждение «жить как все», напротив, из
одобряемых стало отрицаемым.

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

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

Четвертая макропозиция - «властолюбивый
эгоизм» - выражает отрицаемые большинством

ценностные аспекты. Она находится в остром конф-
ликте со всеми тремя одобряемыми позициями, что
служит выражением резко альтернативного харак-
тера отношений между политической властью и
гражданским обществом, сложившихся уже
в 1990 г5.

Вовлечение в 1994 г. в сеть корреляционных
связей «повседневного гуманизма» таких модерни-
стских ценностей, как стремление к успеху и обще-
ственному пониманию, высокая оценка инициати-
вы, предприимчивости, позволили охарактеризо-
вать эту позицию как «либеральный гуманизм»6.

Прежний «потребительский конформизм»
трансформировался в достаточно современный
рациональный конформизм, занимающий ныне
23% одобряемого ценностного пространства. Так,
традиционная адаптация к обстоятельствам уступа-
ет место более современной аппеляции к законам;
появляется готовность сколько угодно заниматься
любой работой, которая дает хороший заработок и
др.

Ядро предприимчивого нонконформизма,
занимающего сегодня 24% ценностного простран-
ства, в основном сохранилось. В 1990 г. это были три
ценности: инициативность, независимость, нрав-
ственность. Из них к 1994 г. определенно сохрани-
лись первые две.

Вместе с тем, прежняя эгоистичная конкурен-
тность замещается потребительским индивидуализ-
мом, который умалчивает о состязательности, но
четко ориентирован на свое здоровье и благополу-
чие (а не на свободу), на хороший заработок при
любой работе, комфорт для себя и своей семьи.

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

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

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

Рассматриваемые нами исследования позво-
лили сделать следующие выводы.

За короткий отрезок времени произошла за-
метная модернизация системы ценностей росси-
ян. На 8-10% повысилась распространенность та-
ких ценностей современного общества как свобода,

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

2 См.: Лапин Н.И. Проблема социокультурной реформации в России: тенденции и препятствия // Вопросы философии.
1996. № 5. С. 22.

3 Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социологические исследования. 1996. № 5. С. 3.
4 Там же. С. 10.
5 См.: там же. С .11.
6 См.: там же. С.11-12.
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независимость, инициативность. Одновременно
снизилась распространенность таких ценностей
традиционного общества как самопожертвование,
следование традициям, вольность.

Существенным аспектом модернизации ха-
рактера ценностей служит рационализация смыс-
лов жизнедеятельности россиян. Так, если в 1990 г.
большинство связывало решение своих жизненных
проблем прежде всего с деятельностью властей, то
в 1994 г. уже около 55% респондентов надеялись
прежде всего на самих себя и во вторую очередь -
на общероссийскую и иные власти1.

Все вышеизложенное и дало основания сде-
лать главный вывод: «ныне ценностное сознание
россиян находится отнюдь не в начале, а примерно
в середине движения к модернистской системе цен-
ностей или уже во второй половине этого пути. Тако-
ва главная тенденция - аттрактор, втягивающая рос-
сийское общество в социокультурную реформа-
цию»2.

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

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

Были также зафиксированы серьезные из-
менения в шкале жизненных ориентаций у многих
людей: значительно уменьшилась сфера социаль-
ного и возросло значение сугубо индивидуальных
ценностей.

Положительным аспектом данного процес-
са является развитие такого важного духовного ка-
чества, игнорируемого ранее, как осознание себя
свободной, независимой, самоценной личностью,
желающей опираться прежде всего на собственные
силы и возможности, стремящейся к самореализа-
ции.

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

На первое место все чаще выходят ценности

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

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

По данным другого исследования, на свою
семью в России могут положиться 64%, а вот на го-
сударство - только 9% опрошенных7.

Ряд обществоведов, однако, напоминают о
том, что социологическая методология имеет как
бесспорные преимущества, так и определенные ог-
раничения. По мнению Д.В.Гудименко, социологи-
ческие опросы отражают лишь систему ценностей
населения, не учитывая того важного обстоятель-
ства, что Россия - страна «псевдоморфоз», где фор-
ма хронически не соответствует содержанию.

А потому резонно предположить, что ценнос-
ти (тем более декларируемые) не носят норматив-
ного характера и не определяют достаточно жестко
поведение людей. В России такое несовпадение
особенно разительно.

Данные опросов в России дают представле-
ние в большей степени о том, какими люди хотели
бы себя видеть, нежели о том, какими они являют-
ся в действительности. Реальное положение дел,
по мнению Д.В.Гудименко, полностью опровергает
вывод о доминировании «коллективистских» цен-
ностей в сознании россиян8.

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

По его мнению, в российском социуме инди-
видуальное долгие годы было не более чем эмана-
цией коллективного - в общественном сознании пер-
вое не противополагалось второму, а понималось
как его специфическое отражение. Поэтому обна-
руженная в ходе опросов гедонистическая склон-
ность не является свидетельством действительно-
го, сущностного индивидуализма9.

1 См.: там же. С.12-18
2 Там же. С.18-19.
3 Соколов В.М. Нравственные коллизии современного российского общества (Социологический анализ) // Социологические

исследования. 1993. № 9. С. 43.
4 См.: там же. С. 44.
5 См.: там же. С. 45-46.
6 Климова С.Г. Изменения ценностных оснований идентификации (80-90-е годы) // Социологические исследования. 1995.  № 1. С. 72.
7 Демидов А.М. Социокультурные стили в Центральной и Восточной Европе // Социологические исследования. 1998. № 4. С. 25.
8 См.: Ценностные измерения российского общества // Социологический журнал. 1994. № 3. С. 20-21.
9 См.: там же. С. 21.
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П риродная, есте-
ственная среда оби-
тания человеческого
рода - это органичес-
кая целостность, не-
обходимая основа

их бытия. Но не приспособление к своей органичес-
кой целостности «сыграло роковую роль» в нетож-
дественности человеческого мира и конкретного че-
ловека к своей природе или к другим людям.

Необходимость вступать в контакты с себе по-
добными - вот что оказалось двигателем социаль-
ной истории, общественного развития и культуроге-
неза.

Человеческий мир - это непрекращающееся
общение и взаимодействие людей друг другом, это
использование и создание в ходе общения и для
убедительного воздействия разнообразных пред-
метных форм. Являясь энергетическим образова-
нием, то есть созданным в результате жизнедея-
тельности людей, человеческий мир характеризу-
ется противоречиями и напряжением.

По сути, предметные формы - идеальные об-
разования, в них не только осуществляется «пере-
нос» конкретных человеческих действий и резуль-
татов на нечто иное, выделенное из этих действий и
результатов, но и «закрепление» с помощью пред-
метных форм значений этих действий и результа-
тов. Благодаря своим значениям предметные фор-
мы учавствуют в развитии человеческого сознания.

Однако, не сами по себе идеальные образо-
вания в своих предметных формах, а люди  для сво-
его совместного выживания и общения создают и
воспроизводят такие идеальные средства как язык,
запрет, обычай, письменность, культ и храм, норму
и право. Идеальности бесконечны в своем разно-
образии потому, что используемые в качестве
средств воздействия на общественное и индивиду-
альное сознание, они способствуют их развитию и,

вместе с тем, приумножают свое разнообразие.
Объективной причиной разнообразия идеальнос-
тей становится появление новых видов и способов
жизнедеятельности, а также цивилизационная и
национальная дивергенция человеческой жизнеде-
ятельности.

Применяя этот абстрактный дискурс к значе-
ниям слова толерантность, подчеркнем, что в каче-
стве «снятой» формы она утверждает значимые для
людей действия. Свое предметное выражение то-
лерантность обретает в различных видах социаль-
ной практики, где выступает в функции регулятора
человеческой жизнедеятельности, тем самым, яв-
ляясь идеальным образованием, входя  в культур-
ный арсенал того или иного сообщества.

В условиях многополярного мира, а именно
глобализации хозяйственной деятельности, созда-
нии новых видов социализации экологической дис-
балансированности и,т.д., толерантность обнаружи-
вается как интенция общечеловеческих интересов
и потребностей. Она заявляет о себе в качестве не-
обходимой предпосылки в социальных связях и но-
вых формах коммуникативно-целесообразных отно-
шений. Когда главной потребностью людей стано-
вится обретение мира, согласия для своего выжи-
вания и полноценной жизнедеятельности, то имен-
но толерантность становится их фактором.

В жизни человек общается с представителя-
ми различных национальностей, культур, миров,
конфессий, социальных слоев, поэтому важно на-
учить уважать культурные ценности, как своего на-
рода, так и представителей другой культуры, рели-
гии и т.д., научить находить общие точки соприкос-
новения.

Обучение человека диалогу, способам веде-
ния переговоров, умению слушать и уважительно
относиться к другой точке зрения - проблема совре-
менного общества в области воспитания и разви-
тия.
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Формирование диалогического сознания и
мышления, освобождение его от монофилии куль-
туры поможет  быстрее адаптироваться в этом слож-
ном мире и в той же мере обеспечить стабильность
и развитие общества.

Толерантность - это уважение и признание
равенства, отказ от доминирования и насилия, при-
знание многомерности и многообразия человечес-
кой культуры, норм, верований и отказ от сведения
этого многообразия к единообразию или к преоб-
ладанию какой-то иной точки зрения. Суть толеран-
тности формулируется на основе признания един-
ства и многообразия человечества, взаимозависи-
мости всех от каждого и каждого от всех, уважения
прав другого (в том числе права быть иным), а также
воздержание от причинения вреда, так как вред,
причиняемый другому, означает вред для всех и для
самого себя. Толерантность предполагает готов-
ность принять других такими, какие они есть, и вза-
имодействовать с ними на основе согласия. Толе-
рантность - достаточно сложное явление и органи-
зация воспитательной работы с целью развития
толерантного сознания личности требует специаль-
ной подготовки, создания соответствующей атмос-
феры поиска личностных смыслов на положитель-
ном эмоциональном фоне образования.

Активная нравственная позиция и психологи-
ческая готовность к терпимость-основные компо-
ненты понятия «толерантности».

Естественно, что эти компоненты не возника-
ют на пустом месте  и не являются, как и любое со-
циальное качество, врожденными. Следовательно,
и активная нравственная позиция вместе с психо-
логической готовностью формируется, стимулирует-
ся (прежде всего «изнутри») и корректируется. Це-
лью формирования таких  социально-психологичес-
ких качеств является позитивное взаимодействие с
людьми иных культур, взглядов, позиций, ориента-
ций.

В педагогической литературе понятие «взаи-
модействие» определяется как универсальная фор-
ма развития, обоюдно изменяющая взаимодейству-
ющие объекты, явления и приводящая каждое из
них в новое состояние. В настоящее время суще-
ствует множество типологий взаимодействия. Оста-
новимся на типологии, которая позволяет отразить
взаимосвязь понятий «взаимодействие» и «толе-
рантность».

Данная типология (автор Л.В. Байбородова)
представляет следующие типы взаимодействия:

диалог,
сотрудничество,
опека,
подавление,
индифферентность,
конфронтация,
конфликт.
Позитивной толерантности соответствуют пер-

вые три типа взаимодействия. Рассмотрим диалог
как один из позитивных способов взаимодействия.
Диалог является одним из ведущих компонентов
современной гуманистической парадигмы, опреде-
ляющим посредством общения всю жизнедеятель-
ность человека. Принцип диалога неразрывно свя-
зан с принципом толерантности и должен являться

не только средством обучения, но и его целью.
В диалоге проявляется индивидуальность и

постигается своеобразие другого, т.к. именно диа-
логовое взаимодействие подразумевает равенство
позиций в общении. В структуре диалогового взаи-
модействия преобладают эмоциональный и когни-
тивный компоненты, которые могут быть охаракте-
ризованы через высокий уровень эмпатии, чувство
партнера, умение принять его таким, каков он есть,
отсутствие стереотипности в восприятии других, гиб-
кость мышления; а также через умение «видеть»
свою индивидуальность, умение адекватно «прини-
мать» (оценивать) свою личность.

Подобная характеристика диалогового взаи-
модействия является фундаментом толерантности
и уровнем толерантных убеждений. Своеобразие
диалогового взаимодействия выявлено еще древ-
ним философом Платоном. Всем известно его выс-
казывание «Познай себя!», которое может тракто-
ваться как «узри себя в других» (понимая других, пой-
ми себя). Такому диалоговому взаимодействию сле-
дует учить с раннего детства, ибо оно является пер-
воосновой позитивного социального опыта, Всепро-
никающий характер толерантности и диалога не оз-
начает их «одиночества» и особой выделенности
среди других принципов: он свидетельствует о том,
что без усиления их влияния под угрозой находится
выполнение главного на сегодняшний момент прин-
ципа  выживаемости.

В эпоху перехода от техногенной цивилиза-
ции к антропогенной, пришло осознание несоответ-
ствия  просвещенческой парадигмы современным
реалиям. Наступил период невиданного прежде
процесса стремительного обесценивания знаний
классической науки, так как мир вдруг утратил свою
прежнюю ясность, прозрачность, определенность,
свойственные механическому взгляду на мир. На-
уки причем не только гуманитарные и социальные,
но и естественные, вынуждены были включать в си-
стему своих принципов принцип неопределеннос-
ти.

Рост неопределенности резко изменил жиз-
ненную ситуацию человека, когда предопределен-
ных решений нет и быть не может, когда нужно за-
ниматься их поиском, когда необходимо нести за
них ответственность и не только перед собой. В этих
условиях на первый план выдвигается задача вос-
питания личности, готовой самостоятельно творчес-
ки принимать и реализовывать решения и нести за
них ответственность. В арсенале такой личности
должны быть: умение критически мыслить, вести
дискуссию, аргументировать свои посылы, учитывать
аргументы оппонентов в диалоге.

Повышение ранга принципа неопределенно-
сти  автоматически способствовало повышению ста-
туса толерантности, так как стало очевидным, что
нахождение адекватных решений невозможно без
диалога с другим человеком, природой, обществом.

Одним из главных социальных институтов,
способствующих формированию толерантных начал
в российском обществе является образование. Ес-
тественно, что реализация такой функции потребу-
ет коренной трансформации образования, которая
должна проходить  с учетом вышеперечисленных
принципов, а также в диалоге и сотрудничестве обу-

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ



17

чающей и обучаемой стороны.
Особое внимание в нынешних условиях об-

разования следует обратить на необходимость се-
рьезных изменений в сфере отношений «педагог-
ученик». Роль культуры общения важна в проявле-
ниях толерантных установок в отношениях педагога
и ученика. Педагог должен принимать, что  форми-
рование толерантности происходит в условиях слож-
ных этнических процессов.

В целом, проблема перестройки архитекту-
ры педагогического пространства, дающая возмож-

ность получения и закрепления навыков толерант-
ного отношения к «другому» является, пожалуй, про-
блемой номер один в современном российском
образовании.

Таким образом, использование принципа
толерантности в образовательном процессе стано-
вится залогом его эффективности и создает благо-
приятные условия для дальнейшего его распрост-
ранения в другие сферы социальных отношений,
повышая тем самым возможность выживания со-
временного российского общества.
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П роцессы системной
трансформации в
России, длящиеся
уже более десяти
лет, предполагают ус-
тойчивую ориента-

цию общества на построение в стране демократи-
ческой системы. Однако полноценное функциони-
рование демократических институтов немыслимо
без адекватной им политической культуры. Трудно-
сти становления демократии в нашей стране, будь
то на структурном или функциональном, федераль-
ном или региональном уровнях, во многом обуслов-
лены именно отсутствием политической культуры де-
мократического (гражданского) типа, ибо и нашим
политикам, и рядовым гражданам, и институтам во
многом соответствуют императивы недемократичес-
кой политической культуры, корни которой уходят в
прошлое.

Особенностью демократических обществ в
конце ХХ в. стало изменение места и политической
роли личности. Возрастание ее ценности, укрепле-
ние достоинства и гражданских прав, раскрепоще-
ние и самодеятельность изменили само общество,
установили для него новые критерии и ориентиры.
Личность становится главным агентом гражданско-
го действия, самостоятельно решающим различные
проблемы общественной жизни. Все это не могло
не отразиться на ее гражданском облике и поведе-
нии. На первый план выходят такие характеристики
как: политическая свобода и самостоятельность; чув-
ство собственного достоинства и самоуважение; ин-
дивидуальное самовыражение и инициативность;
политическая вовлеченность и активизм; высокая

адаптивная способность к изменяющимся услови-
ям жизни; стремление к достижению реальных ре-
зультатов в политике; политическая информирован-
ность; умеренный и лояльный критицизм; толеран-
тность; признание необходимости политической
конкуренции; способность к компромиссам; откры-
тость к общению и сотрудничеству на благо обще-
ства; умение пользоваться открытыми формами и
процедурами обсуждения политических проблем и
принятия решений; уверенность в безопасности и
социальных гарантиях от ущемления и притесне-
ния властей и т.п. При этом сохраняют свое значе-
ние общая лояльность и поддержка государства.

Поэтому одной из задач современного об-
щества является создание предпосылок для ста-
новления гражданина с присущими ему активной
жизненной позицией, осознанием прав и собствен-
ного достоинства, свободой самовыражения и от-
ветственностью. Все это сочетается с новой систе-
мой ценностей и норм, представлений и убежде-
ний, образцами поведения. Так что политическая
культура становится важнейшим элементом фор-
мирующейся гражданственности.

Гражданственность выступает определяю-
щей чертой общественно необходимого политичес-
кого сознания и поведения людей. Ее нельзя сво-
дить исключительно к приверженности определен-
ной политической системе или порядку. Граждан-
ственность проявляется в единстве личных и обще-
ственных интересов, осознанном использовании
гражданином своих прав и обязанностей, творчес-
кой самореализации и развитии. Она предполага-
ет особые отношения между личностью и государ-
ством, когда устраняются конфликты и отчуждение,

ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА
КАК ИММАНЕНТНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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и граждане участвуют в управлении общественными
делами, рассматривая их как свои собственные. При
этом само участие является не столько обязанно-
стью, сколько нравственным обязательством или
долгом, добровольно принятым на себя человеком.
В нем раскрываются его способности и удовлетво-
ряются потребности в общении и политической орга-
низованности.

В научной литературе отмечается многознач-
ность в понимании гражданственности. Так, энцик-
лопедический словарь по политологии предлагает
следующие интерпретации: 1) антитеза аполитич-
ности, активная и сознательная включенность в дела
политического сообщества; 2) психологическое ощу-
щение себя гражданином, полноправным членом
общества; 3) способность и готовность выступать в
роли гражданина; 4) высшая добродетель свобод-
ного и полноправного участника политического со-
общества; 5) приверженность интересам политичес-
кого сообщества, чаще всего государства, готовность
идти на жертвы ради этих интересов и другие. Эти
значения взаимодополняют и подкрепляют друг
друга, в связи с чем понятие «гражданственность»
приобретает весьма широкий смысл1. В другом по-
собии гражданственность представляется как дея-
тельностное отношение к судьбам общества, нации,
государства, защите прав граждан. В ней выделяют-
ся установка на гражданские инициативы, уме-ние
самостоятельно ориентироваться и взаимодейство-
вать с партнерами, осознание себя полноправным
членом общества и ответственное использование
прав, непримиримость к антигуманному поведению,
борьба за свободу и справедливость2.

Таким образом, гражданственность представ-
ляет собой активную политическую позицию на ос-
нове осознания своих интересов и соединения их с
об-щественными требованиями. Она предполагает
сознательное и активное участие людей в государ-
ственных делах, использование имеющихся прав и
свобод и выполнение обязанностей, закрепленных
конституцией, законами и политической моралью.
В своих важнейших аспектах гражданственность
выступает как: 1) связующий элемент определенной
социальной и политической общности - народа;
2) выражение приверженности государству и его ин-
ститутам; 3) показатель степени знания и поддерж-
ки официальной политики и идеологии; 4) отраже-
ние убежденности, сознательности и привязаннос-
ти в отношении опре-деленного политического строя
и его идеалов; 5) активное включение субъектов в
политическую жизнь общества; 6) осознание и про-
дуктивное использование гражданских прав и сво-
бод; 7) политическая добродетель граждан, их нрав-
ственность и ответственность; 8) характеристика че-
ловеческих отношений, основанных на коллектив-
ности, сотрудничестве и доверии и т.д. Назначение
политической культуры и состоит в воспитании граж-
данственности и соответствующей этики поведения.

Гражданственность в ее традиционном пони-
мании означает подчинение интересов индивида
интересам политического целого, государства и до-
стижению общественного блага. В условиях доми-

нирования государственного начала и осуществле-
ния им всеобщих управленческих и попечительских
функций она нередко выражалась в поддержке
сильной власти и признании ее авторитета в реше-
нии не только общественных, но и частных проблем.
Политическая активность и информированность
носят при этом регламентированный сверху харак-
тер.

Другое понимание строится на признании
частных устремлений, которые обладают особой
значимостью и развитии и творческой реализации
интересов самостоятельных и полноправных
субъектов и их взаимоотношений. В этом случае
гражданственность выступает как форма проявле-
ния всего богатства свободных волеизъявлений,
которое несет в себе новые возможности для укре-
пления и совершенствования политического един-
ства. Только социально стратифицированное и мно-
гообразное по жизненным интересам гражданское
общество способно дать такое представление о граж-
данском служении общественным идеалам, кото-
рое опирается на признание самоценности лично-
сти и ее достоинства. Гражданин должен распола-
гать правом участия в общественных делах и закон-
ной защитой от вмешательства административных
органов в частную жизнь. При этом государство рас-
сматривается не как враждебная ему сила, а как
партнер и гарант безопасности людей. Его престиж
и авторитет должны быть высоки, а воля и законы -
неукоснительно соблюдаться. Однако это не осво-
бождает от критической оценки политических реа-
лий и самостоятельного поиска конструктивных ре-
шений. Только так может быть соблюден необходи-
мый баланс государственных и частных интересов
при общей ответственности за целостность и благо-
получие страны.

Г. Эрмэ писал, что гражданственность состо-
ит из трех взаимодополняющих и неразделимых
элементов. Прежде всего, она основана на осозна-
нии единства определенных государством прав и
обязанностей, которые нуждаются в реальном осу-
ществлении. Далее она предполагает целый ряд
конкретных гражданских действий, начиная от про-
стой информированности и голосования до контро-
ля над политическими руководителями и активного
участия в политике. И, наконец, главное - она опи-
рается на систему ценностей, на нравственную убеж-
денность, дающую этой системе смысл и назначе-
ние, потому что демократический дух не может сво-
диться к простому подсчету выгод3. Гражданствен-
ность имеет не только индивидуальный, но и кол-
лективный характер. Поэтому сила ее проявления
непосредственно зависит от той массы людей, кото-
рые решают совместно утвердить свою верховную
власть. Очевидно, что гражданственность обуслов-
ливает особенности культуры общества.

Из этого следует, что демократическая поли-
тическая культура - это, прежде всего культура поли-
тического диалога. В нем участвуют самостоятель-
ные и равноправные общественные силы, и допус-
кается распространение любых политических взгля-
дов и действий, не противоречащих закону. Поэтому

1 Политология: Энциклопедический словарь.  М.: Изд-во Моск-коммерч. университета, 1993.  С. 78.
2 Социокультурные и психологические детерминанты политических отношений.  М., 1993. С. 39-40.
3 Эрмэ Г. Культура и демократия.  М.: АО «Издательская группа «Прогресс», «Экспорт», 1994. С. 156-157.
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на передний план в этой культуре выходят уважение
и свобода к личности, терпимость к инакомыслию,
способность общаться с представителями различ-
ных политических ориентаций, устанавливая общие
интересы и партнерские отношения.

В литературе подчеркивается, что в современ-
ном мире эти ценности выражают не только клас-
сические либеральные идеологии, но и социал-де-
мократические и даже консервативно-патриотичес-
кие. Конечно, влиятельность идейных течений бы-
вает весьма различной, но общая культура в той или
иной мере учитывает их позитивную роль и накла-
дывает отпечаток на их содержание. Приоритет же
всегда сохраняется за демократической устремлен-
ностью. В ней сочетаются элементы всех важней-
ших течений, согласие которых достигается на осно-
ве демократических требований, заключающихся в
признании политического плюрализма и равенства
сторон, их диалога, терпимости, политического парт-
нерства, законности, народоправства и достоинства
личности. Если политические течения, отвергают
данные принципы и разрушают относительное об-
щественное единство, то они выходят за рамки де-
мократического сообщества и его культуры. Сущно-
стное единство политической культуры обеспечива-
ется развитием субъектов общества на базе осоз-
нанного имманентного усвоения демократических
норм и идеалов. Если политическая партия заявля-
ет о стремлении построить демократическое обще-
ство, но при этом формирует внутреннюю структуру
на основе диктата и иерархической дисциплины, она
не может быть отнесена к носителям демократи-
ческой культуры. Если либеральная партия отрица-
ет необходимость поддержки малоимущих, реаль-
ность гарантировать прожиточный минимум насе-
ления, равный доступ к благам цивилизации, в том
числе свободы передвигаться по всему миру, полу-
чения качественного образования и т.п., она тоже с
большим трудом может быть отнесена к подлинно
демократическому гражданскому типу.

Понятие «гражданская культура», возникшее
первоначально как определенная теоретическая
модификация политической культуры, постепенно
расширило сферу своего применения, непосред-
ственно корреспондируясь с такими феноменами,
как демократия, гражданское общество и др. Эта
категория была призвана отразить те относитель-
но новые и достаточно фундаментальные процес-
сы, которые происходят в реальной действительно-
сти. За последнее время политическая и обществен-
ная жизнь во многих странах мира кардинально
изменилась. Состояние всей системы, направлен-
ность ее тенденций свидетельствуют о новых при-
оритетах и целях современного общества. Глубокие
социально-политические преобразования, появле-
ние разнообразных общественных движений и ини-
циатив, расширение гражданских прав и свобод со-
здают благоприятные условия для перехода к де-
мократической модели политического устройства.
Однако на этом пути обнаруживаются и огромные
трудности, и противоречия. В этой связи заметно
возрастает роль политической культуры, от уровня
зрелости которой непосредственно зависят дости-
жение гражданского согласия и стабильности. По-

степенно формируется новая система ценностей и
норм, убеждений и образцов поведения, соответ-
ствующих природе демократии. Отражение полити-
ческой реальности во всей ее новизне и фиксирует-
ся в гражданской культуре.

Гражданская культура представляет собой
такую теоретическую конструкцию, которая обеспе-
чивает анализ гражданской жизни общества и ее
выражения в сфере политики. Она предполагает
политическое осмысление различных обществен-
ных проблем и их перевод в практическую плоскость
гражданского действия. Эта культура закономерно
проявляется в политических отношениях между
людьми и их деятельности, способствующей укреп-
лению общества и государства. Она придает им осо-
бый смысл, определяет цели, мотивы и образцы,
реализует связи и формы общения. Посредством
нее оформляются и осуществляются политические
интересы социальных субъектов, их права и ответ-
ственность. Ведь в основе поведения людей лежат
ценностные ориентации и установки, способствую-
щие выбору гражданской позиции и способа поли-
тической деятельности. Компонентами таких пози-
ций являются не только политические ценности, но
и нравственные, психологические составляющие со-
знания, сформированные в процессе освоения и
оценки политической действительности. Поэтому
культурные качества субъектов и их взгляды играют
важнейшую роль в воплощении политических норм
и институтов.

Разумеется, введение нового понятия долж-
но быть органичным для данной научной системы.
Оно вступает в сложные связи со всем категориаль-
ным аппаратом и должно найти свое место в отра-
жении определенной стороны действительности.
Очевидно, что необходимо определить соотноше-
ние «гражданской культуры» с такими понятиями,
как «общая» и «политическая культура», «граждан-
ское общество», «демократия» и др. При этом не-
обходимо выяснить их субординацию, взаимную
обусловленность и выводимость.

Гражданская культура может быть исследо-
вана с различных дисциплинарных позиций. Выде-
ление предметных аспектов для разных наук ставят
не-простые задачи. Возникают проблемы их разве-
дения, субординации и взаимодополнения в рам-
ках единого исследовательского проекта. Вместе с
тем, очевидно, что только комплексное изучение
такого сложного объекта может принести серьез-
ные результаты. Представление о гражданской
культуре как о многостороннем и многоуровневом
явлении может быть достигнуто путем использова-
ния различных подходов и объясняющих процедур.
Это задача будущих исследований. Разрабатывая
преимущественно политологический подход, мы с
необходимостью обращаемся и к другим аспектам
гражданской культуры. Ведь это позволяет выявить
ее специфические признаки и закономерные свя-
зи. Анализ методологических оснований гражданс-
кой культуры должен быть продолжен содержатель-
ным ее анализом и созданием адекватной теоре-
тической конструкции. Необходимо выяснить каче-
ственную определенность культуры и содержание
ее действительного состояния. При этом возможны
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различные уровни отображения объекта и его тео-
ретического осмысления. Очевидно, что в состав
гражданской культуры должны включаться не толь-
ко живая и опредмеченная социально-политичес-
кая действительность и возникающие при этом от-
ношения, но и сами субъекты со стороны их созна-
ния, качеств, умений и способов общения, отража-
ющих их положение и роль в политической жизни
об-щества.

Таким образом, речь идет о такой разработ-
ке понятия гражданской культуры, которое бы отра-
жало реальное многообразие рассматриваемого
круга явлений в его целостности и единстве различ-
ных сторон. Гражданская культура должна изучать-
ся не только с точки зрения ее места в системе об-
щей культуры и взаимного влияния составных час-
тей, но и объективного анализа ее роли в существу-
ющих политических отношениях.

Одним из первых понятие «гражданская куль-
тура» в значении специфической формы синтети-
ческой культуры, объединяющей явления гуманис-
тиче-ской и научнотехнической культур, использо-
вал американский ученый Э. Шилз. Однако широ-
кое изучение ее содержания в политико-социоло-
гическом плане началось с известной работы Г. Ал-
монда и  С. Вербы «Гражданская культура: Полити-
ческие позиции и демократия в пяти странах», из-
данной в  1963 г. Данная работа содержала новые
теоретические подходы и богатейший эмпиричес-
кий материал. Она оказала огромное влияние на
последующие культурологические исследования, а
ее результаты и ошибки продолжают оставаться
полем для научной полемики. Наглядным приме-
ром может служить выпущенная в 1980г. под редак-
цией этих авторов коллективная монография «Воз-
вращаясь к гражданской культуре».

Один из авторов, С. Верба, отмечал, что
«Гражданская культура» была смелой и опромет-
чивой книгой. Любое из этих определений подойдет
для оценки работы, в которой предпринято одно из
первых системных межнациональных сравнитель-
ных исследований; а в качестве основного инстру-
мента в ней применялся метод выборочного обзо-
ра, еще не получивший на тот момент широкого рас-
пространения. К тому же этот исследовательский
инструментарий впервые был применен для изуче-
ния комплексной макрополитической проблемы де-
мократической стабильности1. Эта книга оказала за-
метное влияние на последующие сравнительные
политические исследования, причем значительно
большее, чем могла бы достичь более осторожная
работа. Одним из ее позитивных результатов яви-
лось то, что она получила огромное количество кри-
тических отзывов относительно метода и теории. Но
в большинстве комментариев признается, что она
конструктивна и может быть использована как ос-
нова для последующих шагов вперед.

Одной из главных проблем, сформулирован-
ных в данной работе, является отношение между
политической культурой и политической структурой.

Зависимой величиной выступает стабильность и
эффективность демократического правления. Авто-
ры отмечали: «Это исследование политической куль-
туры демократии и социальных структур и процес-
сов, которые поддерживают ее»2. При этом соци-
альные структуры и процессы влияют на политичес-
кую культуру главным образом через субъективные
ориентации людей, что позволяет объединить по-
литическую и неполитическую культуры. Они обна-
ружили, что «политические ориентации, которые со-
здают гражданскую культуру, тесно связаны с общи-
ми социальными и межличностными отношения-
ми»3. А это предполагает более расширительное
толкование термина «гражданская культура». От-
сюда же следует, что все эти виды культур можно
рассматривать на одной стороне в их отношении к
демократической стабильности. Сформулирован-
ные Алмондом и Вербой основные типы политичес-
кой культуры базируются на моделях политического
господства М. Вебера традиционного, харизматичес-
кого и рациональнолегального. Последние раскры-
вали субъективные причины, объясняющие, поче-
му люди подчиняются своим лидерам или установ-
ленным правилам. В соответствии с ними и были
выведены парохиальная (приходская), подданни-
ческая и активистская (культура участия) политичес-
кие культуры, представляющие такие концептуаль-
ные элементы, из которых была сконструирована
смешанная гражданская культура. В отличие от тра-
диционной политической теории, связывающей раз-
витие демократии с «рационально-активистской»
моделью политической культуры, требующей, что-
бы все граждане активно вовлекались в политику, а
их участие было осмысленным и действенным, граж-
данская модель исходила из других объективных ос-
нований. Исследования убедительно показали, что
в реальной жизни граждане редко бывают глубоко
вовлеченными в политику, активными и информи-
рованными. И это естественно, поскольку обычный
человек не располагает ни специальными знания-
ми, ни достаточным временем и возможностями
для решения политических вопросов. Поэтому ра-
ционально-активистская модель является лишь
одним из компонентов гражданской культуры. Толь-
ко смешиваясь со своей противоположностью в
виде политической пассивности и полного доверия
к власти, она способствует укреплению демократи-
ческого порядка.

Алмонд и Верба подчеркивали: «Гражданс-
кая культура  это смешанная политическая культу-
ра. В ее рамках многие граждане могут быть актив-
ными в политике, однако многие другие играют бо-
лее пассивную роль подданных. Еще более важным
является тот факт, что даже у тех, кто активно испол-
няет гражданскую роль, качества подданных и при-
хожан не полностью вытеснены. Роль участника про-
сто добавляется к таким двум ролям. Это означает,
что активный гражданин сохраняет свои традицио-
налистские, неполитические связи, равно как и свою
более пассивную роль подданного»4. Расширение

1 Verba S. On Revisiting The Civil Culture: A Personal Postscript. // The Civil Culture Revisited.  Р. 394.
2 Almond G., Verba S. The Civil Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Р. 3.
3  Ibid. Р. 493.
4 См. фрагмент перевода работы: Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // Политические исследования.

1992.  № 4. С. 122.
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возможностей политического участия не должно раз-
рушать или ослаблять подданнические ори-ентации
и первоначальную общность. Разные способы по-
литического самовыражения не подменяют, а до-
полняют друг друга. Их систематизация и сбаланси-
рованность способствует выполнению индивидами
одновременно нескольких разных ролей. Этот тип
культуры характеризуется определенной непосле-
довательностью и уравновешенностью противопо-
ложностей. Результатом является наличие в нем
расплывчатых и всеобъемлющих социальных цен-
ностей. Сложно переплетенная и смешанная граж-
данская культура, включающая в себя подчас несов-
местимые политические ориентации, наиболее со-
ответствует потребностям демократических полити-
ческих систем, которые также представляют собой
переплетение противоречий.

Чтобы политическая система была эффектив-
ной, гражданская культура должна способствовать
поддержанию необходимого баланса между влас-
тью и ответственностью, свободой управленческих
решений и контролем со стороны населения. Поли-
тическая элита тогда ответственна перед людьми,
когда они вовлечены в политику, информированы и
достаточно влиятельны. Но чтобы элиты были силь-
ны, необходимо ограничить эту активность и влия-
тельность граждан. Достижение этих, казалось бы,
несовместимых целей, считают Алмонд и Верба,
обеспечивается в обществе путем распределения
политических ролей, а также благодаря разрыву
между идеалами и реальным политическим пове-
дением людей. Сравнительная редкость их полити-
ческого участия позволяет правительственным эли-
там активно действовать. В то же время власть по-
следних должна сдерживаться. При этом необхо-
дим определенный баланс между объемом конт-
роля и политической инертностью населения, на-
рушения которого крайне неблагоприятны для де-
мократической системы и ее стабильности. Можно
сказать, что гражданам свойствен прерывистый и
потенциальный характер политической деятельно-
сти. Они не являются постоянными участниками по-
литического процесса, но в случае необходимости
располагают организационными структурами и свя-
зями, позволяющими достигать политические цели.
При этом различные политические позиции распре-
деляются между группами и индивидами и разная
степень их активности препятствует перенапряже-
нию политической системы. Этому способствует и
ответственность самих элит. В результате у граждан
возрастает ощущение собственной влиятельности,
а система приспосабливается к новым требовани-
ям и демонстрирует свою эффективность. Порож-
даемая этим лояльность делает систему еще бо-
лее устойчивой.

Другими составляющими гражданскую куль-
туру компонентами авторы считают равновесие праг-
матических и эмоциональных ориентаций  на поли-
тическую включенность и приверженность полити-
ческой системе, социальное доверие, в том числе и
во взаимоотношениях между гражданами и элита-
ми, поддержание баланса между согласием и раз-

ногласием в разрешении политических споров и
мирной конкуренции различных групп, подчинение
конфликтов более высоким и всеобъемлющим ори-
ентациям на сплоченность и соблюдение демокра-
тических «правил игры» и общих норм политическо-
го этикета, общественную солидарность, превали-
рующую над корпоративными интересами, полити-
ческое сотрудничество и т.д. Все это способствует
смягчению противоречий и повышению стабильно-
сти и управляемости политической жизни сообще-
ства.

И, наконец, определяющей чертой граждан-
ской культуры является ее отношение к демокра-
тии. Алмонд и Верба считали реально существую-
щей демократическую политическую культуру, т.е.
некий тип политических позиций, который в опре-
деленной степени «подходит» демократической си-
стеме и благоприятствует ее стабильности, прежде
всего в Великобритании и США. Поэтому для разви-
тия демократического строя необходимо не только
учреждение «формального набора демократичес-
ких правительственных институтов» и составление
конституций, формирование политических партий и
стимулирование участия масс, но и специфические
ориентации граждан в отношении политическо-го
процесса. «Наиболее подходящей для демократи-
ческой политической системы остается гражданс-
кая культура. Это не единственная разновидность
демократической культуры, но она представляется
именно той ее разновидностью, которая в наиболь-
шей степени соответствует стабильной демократи-
ческой системе»1.

Алмонд и Верба отмечают, что «наиболее по-
разительной чертой гражданской культуры ... явля-
ется ее разнородный характер. Во-первых, она яв-
ляется смешением ориентации прихожанина, под-
данного и гражданина. Ориентация прихожанина на
первичные взаимоотношения, пассивная полити-
ческая позиция подданного, активность граждани-
на  все это слилось в гражданской культуре. Резуль-
татом же является набор укрощенных или сбалан-
сированных политических ориентации. Есть здесь и
политическая активность, но ее не так много, чтобы
получить возможность разрушить правительствен-
ную власть; наличествуют вовлеченность и предан-
ность, но они смягчены; имеются и разногласия, но
они умеряются. Кроме того, политические ориента-
ции, образующие гражданскую культуру, тесно свя-
заны с общесоциальными и межличностными ори-
ентациями. В рамках гражданской культуры нормы
межличностных отношений, общего доверия и до-
верия по отношению к своему социальному окру-
жению пронизывают политические позиции и смяг-
чают их. Смешение позиций, характерное для граж-
данской культуры, полностью «подходит» для демок-
ратической политической системы. Оно по многим
своим параметрам наиболее соответствует такой
смешанной политической системе, какой является
демократия»2.

Книга Алмонда и Вербы и последовавшие за
ней отзывы и замечания позволили существенно
модифицировать изучаемые исследователями про-

1 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // Политические исследования. 1992.  № 4. С. 130.
2 Там же. С.1 29-130.
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блемы современных демократий. Так, характерной
чертой их работы является утверждение о мини-
мальной политической роли граждан как условии
нормального функционирования демократической
системы. Основную роль в этом процессе играют
политическая элита и правительственные чиновни-
ки. Если разделяемая ими эмпирическая теория
является прямым продолжением классической ли-
беральной теории, то имеется и другая классичес-
кая теория демократии участия, которая ими пол-
ностью отвергается. Как отмечает К. Пэйтмэн, од-
ной из основных особенностей этой книги является
то, что хотя гражданская культура рассматривается
как «политическая культура демократии», значение
понятия «демократия» нигде не обсуждается. Авто-
ры просто принимают либеральную трактовку де-
мократии. Все это дает основание критику заклю-
чить, что «либеральная демократическая теория
это теория политической системы гражданской куль-
туры; она развивалась параллельно с этой систе-
мой… Таким образом, концепция гражданской по-
литической культуры представляет собой модель,
которая вытекает из специфической концепции де-
мократии; модель, которая будет подтверждена в
эмпирическом исследовании системы, гипотетичес-
ки, представленной как стабильная и демократич-
ная»1. Поэтому, с ее точки зрения, демократическо-
го в гражданской культуре очень мало. Гражданс-
кая культура есть такая демократическая культура,
которая изменяет традиционной идее демократии,
строящейся на активной и главенствующей роли
народа в политической жизни и принятии решений.
Гражданская же культура зиждется на неучастии
людей. Модель этой культуры строится на отожде-
ствлении либеральной и демократической теории.
Однако либеральная модель гражданской культу-
ры не является единственно возможной моделью

1 Almond G., Verba S. The Civil Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Р. 68.
2 Эрмэ Г. Культура и демократия.  М., 1994. С. 157.

гражданской политической жизни и возможностью
для демократического развития гражданской куль-
туры. Необходима, считает критик, демократизация
гражданской культуры. В частности, она обращает-
ся к идее участия на рабочих местах как необходи-
мой основы распространения активистских полити-
ческих ориентации.

И по сей день проблематика гражданской
культуры продолжает занимать заметное место в
современной политической науке. Например,
Г. Эрмэ уделяет много внимания проблеме станов-
ления гражданской культуры в молодых демократи-
ческих государствах. Он указывает, что своим содер-
жанием культура гражданственности охватывает
одновременно и приобретение знаний о полити-
ческой жизни, о социальном окружении каждого
человека и о действующих институтах, и практичес-
кое обучение действиям и поступкам, связанным с
осуществлением демократии, а также поддержку
ценностей свободы, которая и представляет собой
в конечном счете то, из чего вытекает все осталь-
ное2.

Мы считаем, что разработка концепции граж-
данской культуры является ответом на те практи-
ческие потребности, которые существуют в российс-
ком обществе. Предстоит еще выяснить, насколько
данная категория органична для той системы поня-
тий, которой традиционно оперирует отечественная
наука. Так же необходимо установить те теорети-
ческие основания, которые делают введение новой
категории закономерным и оправданным. Такие
основания, на наш взгляд, имеются, в частности, в
том внимании, которое и прежде уделялось вопро-
сам гражданственности, культуры, демократии в
России. Полагаем, что включение данной категории
в арсенал нашего обществоведения носит естест-
венный характер.
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К онцепция социаль-
ного порядка являет-
ся одним из значи-
мых направлений в
социально-гумани-

тарном знании. Теоретики этой концепции исходят
из того, что социальный порядок как продукт челове-
ческой деятельности возникает и существует тогда,
когда идет непрерывный процесс развития и обнов-
ления общества, т.е. налицо явления модернизаци-
онного свойства. В конечном счете, условием успеха
модернизации должно быть общество, в котором га-
рантируется определенный социальный порядок1.

В западной социологии термин «социальный
порядок» использовался наряду, а порой и заменял-
ся такими терминами, как «социальная стабиль-
ность», «социальное равновесие», «социальная ин-
теграция». В западной научной литературе существу-
ют различные определения понятия «социальный
порядок». Так, Р. Парк понимал социальный поря-
док как модель, сохраняющуюся благодаря аккомо-
дации, необходимой для продолжения коллективной
жизни в условиях конкуренции и конфликта2. Термин
«социальный порядок» у  Т. Парсонса утверждает
всего лишь неслучайность социального взаимодей-
ствия людей3. М. Вебер определял социальный по-
рядок как способ распределения символических по-
честей4. Ч. Миллс считал наиболее плодотворной
постановку проблемы социального порядка как про-
блемы социальной интеграции5. Ж. Падьоло опре-
деляет социальный порядок как организованную тем
или иным образом систему отношений между инди-

видами и группами6. П. Роузнау и Г. Бредемайер
видят социальный порядок в существовании норм
и правил, делающих для людей невыгодным на
уровнях подсистемы действовать в направлении ос-
лабления интеграции и адаптации системы7.

В ряде социологических направлений наблю-
дается рост интереса к этическим аспектам соци-
ального порядка. Здесь можно отметить большое
значение «Теории справедливости» Дж. Роулса
(1971), где он попытался разработать минимально
необходимые общие принципы справедливости, ко-
торые могли бы лечь в основу «хорошо организо-
ванного общества», построенного на демократичес-
ких началах8. Дж. Роулс считал справедливость пер-
вой добродетелью общественных институтов, по-
добно истине в системе мышления9.

Тем не менее, данная проблема в современ-
ной социологической литературе рассматривается
в основном в пособиях по социологии. Так, М. Кома-
ров, по сути, отождествляет социальный порядок с
социальной интеграцией. «Обеспечение и поддер-
жание социального порядка или, иными словами,
социальной интеграции общества является одной
из сторон функционирования культуры, которая по-
средством общеразделяемых ценностей и симво-
лов объединяет людей в социальное целое»10. Он
же считает первой функцией государства обеспе-
чение социального порядка, стабильности и устой-
чивости общества. С.Фролов видит в социальном
порядке систему, включающую в себя индивидов,
взаимосвязи между ними, привычки, обычаи, дей-
ствующие незаметно, способствующие выполнению

1 Шевелев В.Н. Концепция социального порядка и модернизация: опыт современного теоретического познания // Мат-лы 1-й
Всероссийской межвузовской научной конференции «Становление нового социального порядка в России». Краснодар: КЮИ МВД России,
2000. С. 50.

2 См.: Баньковская С.П. Ведущие теоретики чикагской школы. Идеи и подходы // История теоретической социологии. Т. 3. М., 1998.
С.132.

3 См.: Ковалев А.Д. Формирование теории действия Толкотта Парсонса // Там же. С.160.
4 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. № 5. С.152.
5 Миллс Ч. Высокая теория // Американская социологическая мысль: Тексты. М., 1994. С.162-163.
6 См.: Трущенко О.Е. Реферат книги Ж.Падьоло «Социальный порядок: принципы социологического анализа» // Современные

социологические теории общества. М., 1996. С.109.
7 См.: Цурина И.В. Проблемы социального порядка: на стыке модерна и постмодерна (Сводный реферат) // Там же. С.149.
8 См.: Алексеева Т.А. Джон Роулс и его теория справедливости // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 27.
9 Роулс Дж. Теория справедливости // Там же. С.38.
10 Комаров М.С. Введение в социологию М., 1994. С. 242.
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работы, необходимой для успешного функциониро-
вания этой системы1.

Наиболее подробно и всесторонне, на наш
взгляд, проблема социального порядка была рас-
смотрена Т. Парсонсом. В «классической» теории
автора «социальный порядок» есть неслучайность
социального взаимодействия акторов, противосто-
ящая хаосу2. Он предстает как прочно установлен-
ный, объемлющий все общество без изъятия и ста-
бильно воспроизводимый во времени. Однако в со-
временном мире складывается новая форма обще-
ственного устройства, характеризующаяся тем, что
прежде единый социальный порядок распадается
на локальные порядки3. Когда «глобальный миро-
вой порядок» оказывается недейственным, а ле-
гальный политический порядок общества недоста-
точным, в качестве замены или дополнения к ним
конституируются региональные и особенные поряд-
ки. Эти локальные социальные порядки ограниче-
ны, изменяются во времени, их границы подвижны.
Сами основания локальных порядков оказываются
подвержены радикальным преобразованиям. Вме-
сте с тем плюрализация социального порядка не
означает наступление хаоса. Просто это практичес-
кое решение «гоббсовской проблемы порядка», не
связанное ни с принципом «реальности», как у са-
мого Т. Гоббса, ни с «естественным совпадением
интересов», как у Дж. Локка, ни с «нормативизмом»
Т. Парсонса. Плюрализация социального порядка
обусловлена фрагментацией социальной действи-
тельности, когда одна область неким образом упо-
рядоченных явлений осуществляет себя, взаимодей-
ствуя с другими.

Условием возможности любого социального
порядка выступает подвижный ансамбль отноше-
ний, производящий общественные явления, всегда
лабильные и локальные. Отсюда, социальная дей-
ствительность уже не может быть описана как про-
странственно однородное и устойчивое во времени
«социальное тело» в духе Т. Гоббса, но лишь по-
средством разнохарактерного множества «топо-
сов»4, понимаемых как локальные социальные по-
рядки, поддерживаемые и воспроизводимые при
участии публичной политики. Именно существование
локальных социальных порядков обосновывает
адекватность топологического подхода в социоло-
гии5.

По-новому встает вопрос о соотношении гло-
бализации и локализации: локальный не значит
связанный исключительно с какой-то определенной
территорией. Локальный порядок может быть пред-
ставлен как иерархическая структура, которая фор-
мирует и поддерживает свои специфические нор-
мы и правила, стремится воспроизводиться на соб-

ственной основе, преследует собственные (напри-
мер, корпоративные, отраслевые) интересы, кото-
рые могут не совпадать с интересами общества в
целом. В силу этого совокупность локальных поряд-
ков всегда находится под угрозой дезинтеграции, а
потому необходимо средство разрешения противо-
речий, возникающих между этими порядками6.

Т. Парсонс в своей теории выделил следую-
щие механизмы генезиса и поддержания социаль-
ного порядка:

социализации (инкультурации), регулирующие
взаимодействие (взаимопроникновение) между
личностью и культурой;

социальной интеграции (адаптации и инно-
вации), опосредующие взаимоотношения между
социальной организацией и личностной подсисте-
мой;

социокультурной регуляции, в том числе, цен-
ностно-нормативной регуляции и легитимизации,
определяющие взаимодействие между личностью,
с одной стороны, и социальной организацией и куль-
турой, с другой7.

Определение социального порядка, данное
М.  Вебером, фиксирует преимущественно его ста-
тические элементы и предполагает, что социокуль-
турная динамика происходит путем движения от ха-
оса или «аксиологической пустоты» к социальному
порядку, который в массовом и теоретическом со-
знании обычно оценивается положительно8. Еще
одним важным моментом в анализе является вве-
денное Вебером различение легитимности и ле-
гальности существующего социального порядка.

Первое из них - легитимность, он использо-
вал для характеристики социального порядка, об-
ладающего престижем, в силу которого он диктует
индивидам, включенным в него, обязательные тре-
бования и устанавливает образец поведения. Этим
специфически социологическим пониманием поня-
тия легитимности Вебер стремится отличить эмпи-
рическую легитимность социального порядка, свя-
зываемую с фактической значимостью для социаль-
ного поведения людей, от нормативной, характери-
зующейся формальным соответствием законам
страны (легальностью)9.

Анализ становления социального порядка в
современной России позволяет оценить глубину его
осмысления одним из первых последовательных
исследователей этой проблемы Ю.А. Агафоновым,
утверждавшим, что в России этот процесс сопровож-
дается сильным влиянием старых социальных ин-
ститутов, преобладающим действием неформаль-
ных институтов и доминированием латентных функ-
ций новых институтов.

Ю.А. Агафонову принадлежат следующие вы-
1 Фролов С.С. Основы социологии. М., 1997. С. 332.
2 Parsons T. The structure of social action. New York-London: Collier Macmillan Publ., 1968.
3 Фуко М. Воля к знанию // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / Пер. с фр. С. Табачниковой.

М.: Касталь, 1996.
4 Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» / Пер. Н.А. Шматко // Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. 

/ Сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.
5 Шматко Н.А. Плюрализация социального порядка и социальная топология // Социологические исследования. 2001. № 9. С. 14.
6 Шматко Н.А. Плюрализация социального порядка и социальная топология // Социологические исследования. 2001. № 9. С. 15.
7 Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная антология. М., 1999. С. 122.
8 Агафонов Ю. А. Становление  нового  социального  порядка  в  России:  институциональные и нормативно-правовые  аспекты.

Дисс. на соиск. уч. степ. док. филос. н. Р/на Д., 2000. С. 25.
9 См.: Давыдов Ю.Н. М.Вебер: социология в системе наук о культуре // История теоретической социологии. Т. 2. М., 1998.

С. 370-376
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3. Современная политика институционализа-
ции в российском обществе, инициированная
субъектами государственной власти, характеризует-
ся общей амбивалентностью и стратегической сле-
потой институционального проектирования, что по-
рождает органическую, структурную и функциональ-
ную  несовместимость социальных  институтов,  кри-
зисы  социокультурной трансляции и несоответствие
социальным ожиданиям внутри их собственной си-
стемы.

4. Особенностями институционализации но-
вых экономических отношений современного рос-
сийского общества являются, помимо легального
становления и недостаточно эффективной поддер-
жки новых рыночных институтов и частной собствен-
ности, процессы институционализации и легитима-
ции нелегальных экономических отношений, непра-
вомерного (девиантного) экономического поведе-
ния, а также декомпозиция формирующихся эконо-
мических и политических структур и институтов.

5. Формирование   преимущественно   корпо-
ративных   социальных структур в критически насы-
щенных (верхних и средних) общественных слоях и
декомпозиция классовой структуры в массовых (ниж-
них) слоях современного российского общества ха-
рактеризуют полухаотическое, не организованное
социальное пространство установившегося поряд-
ка «динамичного равновесия», чреватого неустой-
чивостью к малым негативным воздействиям и опас-
ностью социальной дезадаптации всего общества к
происходящим переменам.

6. Характеристики актуального состояния и
динамики развития нормативно-ценностной сферы
современного российского общества доказывают,
что ментальный порядок является первостепенным
по значимости селекционным механизмом инсти-
туционализации новых общественных отношений,
легитимность которых подтверждает их устойчи-
вость, упорядоченность, поддержку традиционных
и архаических ценностей при сохранении возмож-
ности многоаспектной социальной модернизации1.

И по мнению Ю.А. Агафонова, переходное об-
щество нуждается в достижении равновесия «ми-
ров» путем компромисса, осуществляемого как на

воды об особенностях социального порядка в пере-
ходном российском обществе:

1. Социальный порядок представляет собой
свод общих принципов, законов и инвариантных
моделей взаимоотношения индивидов с социаль-
ной структурой, и процесс его становления связан с
созданием упорядоченной, институционально офор-
мленной социальной структуры, легитимизирован-
ной в ценностном сознании большинства его чле-
нов.

2. Социальный порядок имеет разбаланси-
рованную и декомпозиционную системную структу-
ру,  поскольку социетальные, функциональные и ин-
ституциональные сферы порядка устанавливаются
в несогласованную и несбалансированную систем-
ную организацию, упорядочивающую каждую из этих
сфер и общественных подсистем по локально до-
минирующим нормативным образцам и ценностям.

микро-, так и на макроуровне. В качестве главного
субъекта, помогающего поиску компромисса, как
правило, выступает государство, отвечающее таким
двум требованиям, как демократичность и равно-
удаленность от «групп давления»2.

Современное российское общество пережи-
вает процесс глубоких преобразований, связанных
с изменениями на макро- и микроуровнях обще-
ственной жизни. Наряду с позитивными последстви-
ями изменения вызывают упадок жизненного уров-
ня населения, криминогенную активность, вынуж-
денное перенаселение и т.д. Необходимость реше-
ния социальных проблем и повышения эффектив-
ности управления общественными процессами ак-
туализирует идею организованной общественной
жизни или социального порядка. Столь сложные
задачи, которые в эти годы приходится решать рос-
сийскому обществу на государственном или индиви-
дуальном уровне и при этом преодолевать много-
численные трудности, с одной стороны, является
общей платой за:

а) социальное иждивенчество - состояние, в
котором находилась основная часть советского об-
щества, «проедая» государственные материальные
и природные ресурсы;

б) социальную наивность, выражавшуюся в
вере в возможность чуть ли ни сиюминутного пре-
образования советского социума из бедного в об-
щество изобилия после провозглашения в нем по-
литических курсов на построение социализма, ком-
мунизма, на «перестройку».

Таким образом, становление нового социаль-
ного порядка в России затрагивает деятельность,
отношения, поведение и сознание индивидов, орга-
низаций и институтов. Этот процесс включает мно-
жество трансформаций и их различную динамику, и
ориентирован он  должен быть на идеальный тип
полной институционализации общества, в котором
индивиды и группы действуют в формах организа-
ций для достижения своих целей. Идеальный тип
любого социального феномена означает совпаде-
ние индивидуального действия, организационных
форм, институциональных норм. Однако в социаль-
но-исторической действительности такие ситуации
почти не встречаются. Любые социальные измене-
ния совершаются для преобразования существую-
щего социального порядка, закрепленного в дея-
тельности институтов. А формальные организации
обычно являются противниками, а не сторонника-
ми любых изменений.

Таким образом, проанализировав отечествен-
ную и зарубежную литература по данной проблема-
тике, мы пришли к выводу, что среди наиболее усто-
явшихся представлений о социальном порядке
можно выделить такие его трактовки, как:

об исторически определенном выражении
общественной структуры, представляющей собой
одну из характеристик последней, которая имеет не
только теоретическое, но и практическое значении;

о единстве свободы и необходимости, как
процессе реализации познанной закономерности
социального развития;

1 Агафонов Ю.А. Становление нового социального порядка в России: институциональные и нормативно- правовые аспекты.
Дисс. на соиск. уч. степ. докт. филос. н. Р/на Д., 2000. С. 15-17.

2 Агафонов Ю.А. Там же  с. 58.
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об исторически определенном осознании
равенства и социальной справедливости, которые
объективируются в тех или иных демократических
структурах. Последние - не только результат эконо-
мической зрелости общества, но предпосылки но-
вого его духовного содержания;

о системообразующем факторе и условии
проявления системы, которое определяет течение
и траекторию социальных процессов, рассматрива-

1 Казакова Н.Д. Социологический анализ эффективности социальных систем в категориях порядков. Дисс. на соиск. уч. степ.
док. соц. н. М., 2000. С. 24, 25.

ет его в плоскостях реального и идеального поряд-
ков. Под первым понимается совокупность прояв-
ления конкретных форм социальных связей во всех
сферах социальной жизни. Под вторым - абсолют-
ный критерий социальной эффективности, т.е. каче-
ство достигнутого уровня социальных взаимодей-
ствий, обеспечивающих равновесие и стабильное
развитие социальной системы1.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ



28
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №2(12)

Геворгян Арман Эдикович
аспирант кафедры философии и социологии
Краснодарского университета МВД России,
г. Краснодар

В  современной науч-
ной литературе
можно встретить
различные трактов-
ки термина «обще-

ственное мнение». В соответствии с одними слова-
рями, например, понятие мнение может означать
результат твердого индивидуального суждения (оно
в этом случае синонимично «оценке», «взгляду»,
«уверенности»,   «убеждению»)   или, наоборот, нео-
пределенное и субъективное индивидуальное суж-
дение (оно означает тогда «впечатление», «вооб-
ражение», «точку   зрения»,   «чувство»,   «догадку»,
«подозрение», «предположение») или даже про-
стое отсутствие любого суждения (это случай «веры»,
«предрассудка» или «предубеждения»)1. Это поня-
тие может также обозначать уже не индивидуаль-
ный, а коллективный продукт и выражать как хоро-
шо обдуманную, а значит очень разработанную ин-
теллектуальную позицию - например в случае рели-
гиозной «доктрины» (говорят же о «мнении церк-
ви» по такой то общественной проблеме) или фило-
софской или политической «системы», - так и сово-
купность «спонтанных» коллективных установок или
представлений, разделяемых социальной группой2.

То   же   семантическое   многообразие   на-
блюдается относительно прилагательного «обще-
ственный», которое может квалифицировать то,  что
касается  «народа»,  взятого  в совокупности   (и
означает   в   таком   случае   «общее», «обобщен-
ное»); также оно противопоставляется «частному»
и обозначает то, что формально «открыто для всех»
(например, «общедоступный сад»,  «общедоступный
писец»), или еще то, что принадлежит государству и
предполагает «коллективный» или «общий» инте-
рес («государственная сфера деятельности»,

«гражданское  право» и  т.д.)3. Такое «обществен-
ное мнение» не представляет собой результата ста-
тистического обобщения мнений большого числа
людей: народное мнение, мнение толпы, остается
еще синонимом «необузданных и изменчивых стра-
стей» и остается за рамками собственно говоря по-
литики, однако без того, чтобы быть полностью иг-
норированным.

Здесь нам представляется уместным вспом-
нить крупного социолога XIX века Г. Тарда, который
посвятил немало своего времени исследованию
феномена «общественного мнения». Тард был пер-
вым, кто в конце XIX века позитивно «теоретизиро-
вал», в частности в «Общественном мнении и тол-
пе», это новое отношение между формированием
«общественности», развитием популярной   журна-
листики и появлением на политической сцене но-
вого «общественного мнения» (которое он называ-
ет «Мнением»» с большой буквы)4. Тард вкладыва-
ет основы настоящего социологического анализа
«общественного мнения», порывая с нормативным
подходом к новому   феномену.   Социальную   осно-
ву   этого   подъема общественного мнения он видит
в появлении и развитии «общественности», что само
по себе - результат нового способа соединения лю-
дей, характеризующий современные общества. Тард
описывает в негативном ключе традиционные дви-
жения «толпы», которые, по его мнению, принад-
лежат уже прошлому, чтобы лучше выявить новые
свойства, принадлежащие общественности5.

Тард замечает, что пресса все более и более
способствует приданию значения политическим яв-
лениям, а журналисты становятся настоящими ли-
дерами общественного мнения. В отличие от тол-
пы, общественность, уточняет Тард, существует ис-
ключительно с помощью прессы и для нее. Обще-

1 Александрова О.А. Средний класс в современном обществе. Общество и экономика. 1996. № 6. С. 55.
2 Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. М., 1997. С. 28.
3 Андреева Г.М. Социальная психология.  М: Наука, 1994. С. 178.
4 Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М., 1997. С. 71.
5 Венгер Л.А.,  Мухина В.С. Психология. М.: Просвещение, 1988. С. 174-176.
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ственность действует посредством прессы, «она де-
монстрирует себя с ее помощью, навязывает себя
государственным    деятелям,    которые    становят-
ся    ее исполнителями. Именно это называют силой
общественного мнения»1. Поэтому Тард связывает
мнения,  порожденные  прессой,  с  продуктами по-
требления экономического типа, так как их успех
тоже зависит от моды и от известного числа соци-
альных характеристик (возраст, социальный статус
и т.д.). Он подчеркивает временный характер этих
мнения, «истинность» которых не столько «обсуж-
дается», сколько «потребляется», и «ценность» их
состоит не в правильности их самих, а в количествен-
ной силе, то есть в числе индивидов, которые в оп-
ределенный момент их разделяют2.

Следует ли на основе этих критических заме-
чаний действительно заключать что, как говорил
Пьер Бурдье в начале 70-х годов, «общественное
мнение не существует?»3  На самом деле здесь мы
затрагиваем одну из наиболее деликатных проблем
социологического анализа, особенно когда этот ана-
лиз обращен на социальное поле, которое может
вызвать социальное существование проблем, ли-
шенных научной значимости. Если в конце 60-х го-
дов мы могли сказать, что «общественное мнение»,
не существует и что это во многом лишь артефакт, то
это произошло потому, что сама практика обще-
ственных опросов еще только начинала внедрять-
ся, а вера политических и журналистских кругов в
«общественное мнение» была еще очень слаба. Тот
же самый анализ сегодня должен   привести   к  пря-
мо  противоположным   выводам.

Но важно заметить, что, по мнению П. Шам-
паня «институты изучения общественного мнения
измеряют не индивидуальные мнения - или не толь-
ко индивидуальные мнения - а общественные мне-
ния»4. К этому аспекту, содержащему чисто полити-
ческое измерение, мы теперь и обратимся. Преж-
де всего, можно сделать первое замечание логи-
ческого характера. Если мнение было бы действи-
тельно «общественным», оно должно было бы, по
крайней мере, приблизительно быть известно всем
и публикация результатов опросов не должна была
бы, вопреки тому, что мы часто слышим, «удивлять»
или «переворачивать сложившиеся представле-
ния».

Вопреки   видимости,   институты   изучения
общественного мнения делают то же самое, так как
они путем опроса собирают частные мнения тыся-
чи разрозненных индивидов, и превращают их в «об-
щественное мнение», обнародуя результаты опро-
сов. «Общественное мнение» институтов опросов  это
статистическая агрегация частных мнений, которые
стали обнародованы. Это не мнение, выраженное
публично, будь то посредством свободного выступ-
ления в прессе, заявления по телевидению, пись-
ма читателя в печатное издание, участия в «опро-
се» в ходе телепередачи, уличной демонстрации и
т.п.5

Специалисты по опросам верят в существо-
вание «общественного мнения» как такового и стре-
мятся к его максимально точному измерению, в то
время как с социологической точки зрения это все-
го лишь коллективное верование, объективной по-
литической функцией которого является обеспече-
ние - в режимах демократического типа - одной из
форм регулирования политической борьбы.

Общественное мнение трудно объяснить без
учета психических состояний людей. Исследования
общественного мнения дают возможность учитывать
не только лежащие на поверхности, но и скрытые
психологические тенденции политических процес-
сов, а соответственно этому и избирать такие ме-
роприятия, которые были бы адекватны возникшей
ситуации. Познать состояние и динамику обществен-
ного мнения - это значит выполнить основное тре-
бование, необходимое для правильного принятия
политического решения. Ведь как справедливо от-
метил Л.Н. Гумилев в статье «Горе от иллюзий»: «...в
борьбе за власть каждая политическая группиров-
ка стремится завоевать симпатии общества, а по-
этому трансформация истины проходит легко и как-
то незаметно»6.

Политика целенаправленного воздействия на
общественное мнение предполагает знание настро-
ений широких народных масс, знание реального
положения вещей. Отсюда важность, с одной сто-
роны, информационно-психологического воздей-
ствия по всем возможным каналам, а с другой - тща-
тельного изучения общественного мнения.

Трудно переоценить роль средств массовой
информации в процессе формирования и воздей-
ствия на общественное мнение. На сегодняшний
день социальный опыт и знания людей складыва-
ются уже из двух основных составляющих. Первая
предполагает наличие непосредственных соци-
альных контактов, вторая формируется за счет вос-
приятия событий и явлений, опосредованных сооб-
щениями средств массовой информации или мас-
совой коммуникации. Именно сейчас решающее
значение приобретают различные информацион-
ные технологии, огромную роль в жизнедеятельно-
сти современного российского общества играют
средства массовой информации. В современном
обществе именно СМИ позволяют корректировать,
регламентировать и проектировать массовое созна-
ние и психику людей. При этом упор делается на
использование законов психологии, некритическое
восприятие, политическую неопытность.

Деструктивные процессы конца 80-90-х годов
ХХ в. негативно сказались на всех сферах жизни Рос-
сии, в т.ч. и на информационных процессах и неког-
да едином информационном пространстве страны.
Это единство, в основе которого лежала советская
идеология, под влиянием ксенофобии, сепаратиз-
ма было разрушено, что привело к расколу инфор-
мационного пространства, сделало его дискретным.

Развернувшиеся в начале 1990-х гг. процессы

1 Тард Г. Общественное мнение и толпа. М., 1902. С. 62.
2 Там же. С. 65.
3 Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-logos, 1993. С. 38.
4 Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М., 1997. С. 127.
5 Там же. С. 129.
6 Цит. по: Панарин И.Н. Информационная война и выборы. М., 2003. С. 93.
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«демократизации» и «регионализации», не могли
не отразиться на качестве информационного про-
странства страны: фрагментарность информацион-
ного пространства сопровождалась нарастанием
противоречий между его федеральным и регио-
нальным уровнями. Федеральный уровень, пред-
ставленный центральными средствами массовой
информации, транслируют преимущественно мо-
дернизационную культуру в целом, а также ценнос-
ти современной политической культуры (радика-
лизм, автономность личности, идеалы свободы, ра-
венства, толерантность, уважение к частной соб-
ственности, инновационность, мобильность и т.д.).
Причем это делается унифицировано, без учета эт-
нокультурных особенностей регионов. Местные же,
региональные средства массовой информации, в
отличие от центральных, преимущественно ориен-
тированы на возрождение традиционной культуры
титульных этносов1.

Это имеет двоякие последствия. С одной сто-
роны, идет процесс утверждения демократических
ценностей и индивидуализма в обществе. С другой
стороны, утверждение новой политической культу-
ры и правосознания через СМИ ассоциативно свя-
зано с их нигилизмом по отношению к традицион-
ной культуре и советскому периоду в истории Рос-
сии. Дискредитация советской науки и пропаганда
паранаучного мифотворчества, эксплуатация тем
насилия, аморализма, критика власти и управления
в качестве самоцели и т.д. объективно создали в
1990-е годы информационную основу для ослабле-
ния единства страны, нарастания противоречий в
ценностных ориентациях людей в центре и регио-
нах2.

Немаловажное значение в противоречивос-
ти регионального и федерального информационно-
го пространства имеет и вопрос свободы, «незави-
симости» средств массовой информации. Несмот-
ря на то, что российский закон «О средствах массо-
вой информации» является одним из самых демок-
ратичных, несмотря на отсутствие цензуры, свобода
большинства региональных СМИ ограничена. И в
первую очередь речь идет о финансово-экономи-
ческом аспекте свободы. В регионах практически
нет изданий, которые могут обойтись без внешней
финансовой поддержки. Общественно-политичес-
кие печатные СМИ сегодня не в состоянии выйти
даже на минимальный уровень рентабельности,
которая жестко ограничена низкой покупательской
способностью населения. Собственно СМИ и не
рассматриваются в регионах как инструмент полу-
чения прибыли, а служат в первую очередь инстру-
ментом политического влияния, либо информаци-
онного обеспечения деятельности руководства рес-
публик, краев или областей. Отсюда, «независимая
пресса» в регионах - достаточно условное понятие.

Итак, именно манипулирование является
одной из основных целей воздействия СМК на об-
щество и именно с ним неразрывно связано конст-
руирование социального мира. «Образ мира после

манипулятивного воздействия будет уже иной, скор-
ректированный с учётом целей манипуляции»3.
Примером манипулирования общественным созна-
нием можно привести обыкновенный общественный
опрос, результаты которого часто выдаются за об-
щественное мнение. Само мнение, при этом, скры-
то от публики и проявляется только в межличност-
ном контакте. Таким образом, выявляются настро-
ения, а это не что иное, как манипуляция.

Простое информирование, однако, играет
немаловажную роль для общества. Человеку необ-
ходимо быстро ориентироваться в условиях стреми-
тельно меняющейся социальной действительнос-
ти. «Всю поступающую информацию человек воспри-
нимает так: 1) нужную, 2) ту, которая, возможно, при-
годиться, 3) ненужную и вредную. В механизм ис-
ключения ненужной информации входит отказ от
восприятия, искажение её, забывание. Установки,
стереотипы и привычки помогают сортировать по-
ступающую информацию»4.  Однако и сами установ-
ки меняются под воздействием поступающей инфор-
мации, поэтому и информативная функция СМИ ока-
зывает своё, достаточно сильное влияние на чело-
века и общество в целом.

Здесь следует также упомянуть об ещё од-
ном методе влияния на общественное мнение, к
которому регулярно прибегают СМИ, особенно при
создании и показе рекламных роликов, а также при
проведении политической агитации. Приведу про-
стой пример: доказано, что человек, никогда не вы-
езжавший за пределы своей страны, имеет доста-
точно верное представление о других странах, а «бе-
лые пятна» в общей картине знаний заполняются
воображением. Отсюда можно вновь вернуться к
манипуляции, ведь именно в процессе воображе-
ния хранится и сила, и слабость общественного мне-
ния. Благодаря воображению создаются наглядные
образы - наиболее удачные для управленья массо-
вым сознанием.

К сожалению, в современном обществе СМИ
всё больше и больше отводится именно манипуля-
тивная роль. СМИ сегодня являются четвёртой вла-
стной структурой. Они навязывают человеку идею
тотальной взаимозависимости. Мы существуем в ус-
ловиях «глобальной деревни», единой «человечес-
кой семьи», как считал учёный Г. М. МакЛюэн. «Буду-
щая зеленая цивилизация, по МакЛюэну, это «гло-
бальная родоплеменная деревня», где внешние
цели человечества сменяются целями внутренни-
ми. Начались массовые поиски «личности в себе».
Современные СМК способствуют «взрыву» глубин-
ных ценностей индивида»5. МакЛюэн также придер-
живался точки зрения, что СМИ не только передают
информацию, но и сами активно влияют на индиви-
дуальное и общественное сознание.

В советском обществоведении вопросы ма-
нипуляции не редко поднимались в исследованиях
по психологии пропаганды. Объем трудов в этой
области весьма значителен, различные аспекты
темы исследовали такие известные теоретики, как

1 Басханова Л. Чечня: общественное мнение в условиях этнополитического конфликта // Южно-российское обозрение. Отв. ред.
В.В. Черноус. Вып. 21. Ростов н/Д, 2004. С. 59.

2 См.: СМИ в этнополитических процессах на Юге России / Южно-российское обозрение. Отв. ред. В.В. Черноус. Вып. 19. Ростов
н/Д, 2003.

3 Каландаров Х. Экополитика и коммуникативные процессы. М. 1999. С. 64.
4 Пресса и общественное мнение // Под ред. В.С. Коробейникова. М., 1986. С. 59-60.
5 Каландаров Х.  Экополитика и коммуникативные процессы. М., 1999. С. 12.
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Ш. Надирашвили, П. Гуревич, П. Шихирев, Д. Узнад-
зе, Т. Шибутани, Ю. Шерковин и др. На Западе мани-
пулятивную составляющую социальных явлений зат-
рагивали в своих работах такие известные специа-
листы, как Г. Ласвел, Д.МакКомбс и Д. Шоу, Г.Оллпорт,
М. МакЛюэн, Дж. Клепер, П. Лазарсфельд, Р. Хен-
шель и др. Хотя манипуляция не выделялась ими
как особый предмет исследования, их работы со-
держат обширный теоретический материал, кото-
рый раскрывает феномен манипуляции и может
быть использован для его социологического иссле-
дования.

В настоящее время в отечественном и рос-
сийском научном сообществе актуализировались
вопросы, связанные с осмыслением манипуляции

как одного из основных факторов воздействия
средств массовой коммуникации на общество. Уже
не в рамках критики «буржуазной манипулятивной
пропаганды», а в контексте современных полити-
ческих процессов, прежде всего выборов, проблем
международных отношений, а также изменений в
массовом сознании, формирования новых соци-
альных стереотипов, норм и ценностей в связи с со-
циальной реорганизацией посттоталитарного обще-
ства. Среди отечественных специалистов к вопро-
сам манипуляции в СМК обращались В. Королько,
Г. Почепцов, М. Ожеван, Д. Богуш, А.Литвиненко и др.

Однако без четкого понимания сущности это-
го сложного социального явления нельзя опреде-
лить его место в системе массовой коммуникации.
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В последнее время
внимание исследо-
вателей все чаще
привлекает пробле-
матика, связанная с
поддержанием бе-

зопасности общества. В этом отражается специфи-
ка текущего периода: закончилась эйфория перво-
го этапа реформ, и теоретики и практики преобра-
зований все глубже осознают тот факт, что безог-
лядное, недостаточно отрефлексированное стрем-
ление к радикальным изменениям в институцио-
нальной структуре, культуре и миропонимании об-
щества неизбежно несет с собой угрозу для самого
его существования. Глубинная трансформация ста-
вит социальный организм на грань выживания, со-
здает для него пограничную ситуацию, и то, насколь-
ко успешно общество из нее выйдет, зависит от стра-
тегической мудрости инициаторов реформ.

Еще относительно недавно доминантой со-
циальных перемен в России было стремление к
некритическому заимствованию западных институ-
циональных форм и поспешному их внедрению в
отечественную практику. Прошедшее десятилетие,
однако, показало, что такой подход малоэффекти-
вен: сами по себе институциональные формы тре-
буют соответствующего социокультурного контекста,
институциональной среды, которые бы позволили
им функционировать с оптимальной эффективнос-
тью. В противном случае создается напряженность
между характером и конфигурацией формальных
институтов и реальным контекстом социальных
практик, что является рискогенным фактором для
общества, приводит к деформации его структур и
способствует установлению патологического соци-
ального порядка.

Именно поэтому нам представляется акту-
альным обращение к данной теме исследования, в
которой увязаны в единое целое два ряда проблем
пореформенного российского общества: проблемы
обеспечения социальной безопасности и пробле-
мы успешной институциональной трансформации.
Характер, темпы и качество осуществления реформ
самым прямым образом влияют на идущие в обще-
стве процессы адаптации к изменившейся социаль-
ной реальности, формирование новой стратифика-
ционной структуры и специфику устанавливающего-
ся порядка повседневных практик всех уровней, тем
самым определяя степень безопасности функцио-
нирования общества. Необходимо подчеркнуть так-
же, что более глубокое исследование сформулиро-
ванной нами темы может и должно послужить клю-
чом к решению фундаментальной проблемы совре-
менной России - речь идет о выработке единой стра-
тегии развития, которая бы включала в себя как ас-
пекты продуманного продолжения реформ, так и
аспекты сохранения социальной идентичности, под-
держания безопасности и укрепления стабильнос-
ти, снижения уровня социального риска.

Актуальность данной темы определяется и
необходимостью творческого развития и переосмыс-
ления применительно к реалиям России тех кон-
цептуальных схем и направлений, которые, будучи
достоянием современной зарубежной социологи-
ческой мысли, могут и должны плодотворно исполь-
зоваться на российской почве.  Если начальный этап
реформ осуществлялся на концептуальной основе
монетаризма, экономического и политического ли-
берализма, неоклассических представлений о все-
силии рыночной экономики, то в настоящее время
возрастает интерес к концепциям институционализ-
ма и неоинституционализма, увязывающим процве-

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ  РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА: АСПЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)



33

тание и безопасность общества с внутриструктурны-
ми институциональными соответствиями и характе-
ром институциональной среды, а также к разработ-
кам в области социальной рискологии.

Наконец, актуальность поставленной задачи
обусловлена необходимостью исследования инсти-
туциональных факторов развития в современном
российском обществе теневых форм социального
взаимодействия, когда неформальные отношения
и практики обретают устойчивые структуры и тяготе-
ют к институционализации. Последнее представля-
ет серьезную угрозу безопасности общества и на-
стоятельно требует внимания исследователей.

Институциональная трансформация совре-
менного российского общества давно стала пред-
метом оживленных научных дискуссий, которые ве-
дутся в различных аспектах, касаясь основного на-
правления и стратегии реформ, самой их необходи-
мости,  оценки и интерпретации их результатов и т.д.
Общий анализ сегодняшних результатов и перспек-
тив трансформации дается в исследованиях В. Да-
нилова, Т. Заславской, В. Логинова, Локосова,
М. Кодина, Л. Кильдюшова, Ю. Левады, А. Мартыно-
ва,  Г. Осадчей, Г. Осипова, А. Шадрина, В. Ядова и
др. Необходимо отметить весомый вклад в изуче-
ние трансформационных процессов, сделанный
представителями московской и новосибирской школ
институционализма - С. Барсуковой, О. Бессоновой,
В. Радаевым, С. Кирдиной, М. Шабановой. Так, фе-
номен возникновения институциональных лакун как
результат трансформационного процесса исследо-
вался в работах В. Радаева, А. Малиновского. В. Ра-
даевым введена в российский оборот и разработа-
на концепция институциональной среды. Исследо-
вания А. Мартынова посвящены разработке приме-
нительно к российским реалиям концепции инсти-
туциональных полей. В работах Н. Бирюкова, Е. Май-
минас, В. Сергеева рассматриваются проблемы,
связанные с институциональным генотипом и на-
лагаемыми им ограничениями.

Проблема асинхронизма институциональных
преобразований и его последствий для функциони-
рования социальных институтов анализировалась
Т. Заславской, несоответствие институциональных
конфигураций сосуществующих старых и новых ин-
ститутов рассматривалось Ю. Агафоновым. В рабо-
тах О. Бессоновой, С. Кирдиной анализируются воз-
можности достижения оптимальной эффективнос-

ти функционирования институциональной системы
российского общества на основе соблюдения прин-
ципа конгруэнтности новых институтов традицион-
ной для России институциональной матрицы. Спе-
цифике институциональной организации российс-
кого общества посвящены работы Л. Романенко.

Процесс деинституционализации социально-
го порядка и институционализации теневых отноше-
ний и практик плодотворно исследуется в работах
Т. Заславской, Р. Капелюшникова, И. Клямкина,
Л. Косалса, Л. Тимофеева, Р. Рывкиной, О. Яницкого.
Причины и факторы  распространения в российс-
ком  пореформенном обществе неправовых соци-
альных практик анализируются Т. Заславской,
В. Волковым, Р. Капелюшниковым, В. Лунеевым,
Р. Нуреевым, С. Пашиным.

Аспекты социальной рискогенности теневи-
зации экономики и общественных отношений ана-
лизируются в работах А. Бунича, С. Глазьева, С. Глин-
киной, С. Головина, Н. Грудановой, Б. Дружинина,
А. Крылова, В. Исправникова, В. Лазовского, П. Оре-
ховского, О. Осипенко, Б. Пинскера, С. Степашина,
А. Шулуса, С. Агеева, И. Бестужева-Лады. А. Блино-
ва, А. Воеводина, П. Волина, В. Головачева, 3. Кор-
невой, О. Крыштановской, С. Кузина, М. Кулагина,
Ю. Кутахова, Т. Шанина, А. Шохина, А. Вакурина,
А. Нестерова, П. Пономарева, В. Салтаганова и др.
Проблемы обеспечения социальной безопасности
в условиях трансформирующегося российского об-
щества исследуются А. Агапоновым, О. Бессоновой,
Н. Блиновым, О. Бурьяновым, Н. Ващекиным, А. Го-
родецким, М. Дзлиевым, В. Кузнецовым, Н. Моисее-
вым, В. Райгородским, А. Сухаревым, А. Урсулом,
Р. Яновским.

В работах С. Шойгу, В. Владимирова, Ю. Во-
робьева, Н. Долгина, В. Макеева, М. Шахраманьяна
осуществляется комплексный анализ проблем под-
держания безопасности современного российско-
го общества, в единстве научно-технических, соци-
ально-экономических и правовых ее составляющих.

Развитие институтов гражданского общества
и социального самоуправления как фактор ограни-
чения неправовых практик рассматривается
А.Н. Арининым, Г.В. Барабашевым. Ю.А. Веденее-
вым, З.Т. Голенковой, Д. Кола, В.П. Любиным,
Л.С. Мамутом, С.Л. Серебряковым, В.И. Шмаковым,
Д. Штюдеманном.
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Научная школа «Социализация личности в условиях трансформации»
начала складываться в Краснодарском юридическом институте МВД России с
середины 90-х гг. XX в. В рамках этого научного направления было защищено
несколько докторских и кандидатских диссертаций. На базе университета
успешно работает совместная с Институтом социально-политических
исследований РАН Лаборатория  социологии безопасности, федерализма и
борьбы с преступностью.
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О тмечая высокое зна-
чение правовой со-
циализации в фор-
мировании обще-
ственно полезной
личности, мы пола-

гаем, что успешность этого процесса заключается
не только в том, что под влиянием агентов, институ-
тов социализации она осваивает технологии и опыт
нормативного поведения, осознанно принимает его
как неотъемлемое стержневое условие своего об-
щественного бытия, но и выступает активным
субъектом данного процесса, способным к позитив-
ному воздействию на индивида, общественные груп-
пы и социальные процессы в направлении воспи-
тания законопослушных граждан и создания в Рос-
сии правового государства. В этом длительном эво-
люционном процессе участвуют многочисленные со-
циальные, политические, экономические  структу-
ры. Указанное обстоятельство позволяет нам утвер-
ждать следующее:

1) несмотря на то, что правовая социализа-
ция играет в формировании личности и гражданина
большую роль, оказывая, как мы отмечали выше,
немалое влияние на другие формы социализации
личности и группы, ей принадлежит не определяю-
щая, а, скорее, ресурсная функция в этих процессах
(если понятие «ресурс» трактовать как «вспомога-
тельное средство»)1;

2) более распространенная в современной
литературе трактовка ресурсов как запасов, средств,
возможностей, источников чего-либо2 может счи-
таться незначительно расходящейся по смыслу с
первым определением, что позволяет нам провес-
ти анализ ресурсного потенциала правовой социа-
лизации личности в контексте ее влияния на соци-
альные процессы, протекающие в трансформируе-
мом российском обществе.

В основу нашего анализа положены методо-
логические подходы к изучению социальных ресур-
сов развития российского общества, изложенные
как в трудах зарубежных (Ш. Эйзенштадта, А Терена,
П. Штомпки, П. Бурдье, М. Добри, Э. Гидденса и др.),
так и отечественных социологов (В.А. Ядова,
Т.И. Заславской, Ю.Г, Волкова, В.В. Щербины,
З.Т. Голенковой, В.В. Локосова, М.К. Горшкова,
Ж.Т. Тощенко, А.Л. Маршака и др.), достаточно полно
и последовательно систематизированных А.В. Дят-
ловым3, утверждавшим следующее:

1) социальные ресурсы представляют в струк-
турном подходе диапазон возможностей и способ-
ностей социальных акторов в соответствии с объек-
тивированными социальными позициями, институ-
циональными предписаниями, определяемыми
механизмами социальной интеграции; социальные
структуры регулируют социальный потенциал раз-
личных социальных групп через социальную стра-
тификацию и социальный контроль;

2) социальные ресурсы определяются в сис-
теме кристаллизации социальных возможностей, что
сопровождается перераспределением социально-
статусных, социокоммуникативных и культурно-цен-
ностных уровней социального взаимодействия; со-
циальные ресурсы включаются в процесс социаль-
ного развития через актуализацию группового и лич-
ностного социального выбора и замещения анах-
роничных социальных структур сетевыми инноваци-
онными структурами;

3) инновационный потенциал российского
общества содержится в социально-трансформаци-
онной деятельности акторов социального процес-
са; преобладание паразитических инноваций над
конструктивными объясняется стремлением элит к
воспроизводству ресурсной монополии, институци-
онализацией «серых» схем ресурсного присвоения
и размыванием структуры ресурсного обмена; пер-

1 См.: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Проходов. М., 1997. С. 1013.
2 См.: Толковый словарь иностранных слов / Сост. М.А. Надель-Червинская, П.П. Червинский. Ростов н/Д, 1995. С. 427.
3 Дятлов А.В. Социальные ресурсы развития российского общества: Дис. … д-ра наук. Ростов н/Д, 2005. С. 9, 10.
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спективность конструктивных инноваций связана с
реализацией креативного ресурсного обмена;

4) традиционные группы населения испыты-
вают эффект социальной депривации в условиях
принудительной интеграции в трансформирующее-
ся общество; солидаристские практики смягчают,
компенсируют последствия социальной маргинали-
зации, но не предотвращают социального исключе-
ния; к тому же пассивные формы адаптации прида-
ют солидаризму социально-реактивную направлен-
ность, удовлетворяют только цели пролонгирования
социального статуса, нейтрализуют социально-мо-
билизационные устремления; оптимально решение
представляется не в возвращении к системе соци-
альной помощи, что чревато усилением социаль-
ной зависимости и дефицита ресурсов, а в устойчи-
вом социальном развитии; наибольшую социальную
эффективность производят модели постепенной
интеграции, максимизации профессиональных и
коммуникативных качеств, а также предоставления
«коридора возможностей» в традиционных соци-
ально-ролевых структурах, что способствует воспро-
изводству ресурсов социальной кооперации;

5) перспективы социального развития рос-
сийского общества связаны с моделью самодоста-
точного развития, коллективным присвоением со-
циальных ресурсов и повышением социальной ре-
ферентности групп - субъектов интеллектуальных
ресурсов; уход от глобальной зависимости и роста
социально-зависимых групп определяется мериток-
ратической моделью ресурсного распределения,
престижностью социальной компетентности в сис-
теме социального управления; переориентация со-
циальных ресурсов на вариативность, конвертируе-
мость и транспарентность создает необходимые
условия самодостаточного развития.

Среди объектов, обладающих наиболее вы-
соким ресурсным потенциалом под влиянием пра-
вовой социализации, следует выделить так называ-
емые инновационные группы населения:

1) государственную бюрократию, сохраняю-
щую распорядительную функцию (причем интересы
чиновничества влияют на перемещение ресурсов и
доступность конкретных социальных групп к ресур-
сам); так называемые олигархи занимают высшее
положение в системе социально-имущественных
статусов и менее влиятельные позиции в иерархии
профессионально-должностных. Внутри же распо-
рядителей ресурсов можно видеть внутридолжнос-
тную иерархию, определяющую возможность лоб-
бирования позитивных правовых и социальных
норм. Существует слой так называемых распоряди-
телей управленческих ресурсов, дистрибьюторов.
Независимый распорядитель (высшее чиновниче-
ство) от имени государства пользуется правом пе-
редачи или изъятия финансовых ресурсов, что не
является чем-то из ряда вон выходящим в отноше-
нии ресурсозависимости;

2) параллельно складывается инновацион-
ная ресурсовоспроизводящая деятельность пред-
принимателей, интеллигенции и традиционных сло-
ев. Ненормируемая государством сфера межотрас-
левых и межгрупповых связей основывается на так

называемых горизонтальных «инновациях», вытес-
няя социальные группы в конфликтную зону обще-
ства, условия деградации и дисфункциональности,
неопределенного культурного коллапса. Низкие до-
ходы, минимальная социальная политика и непра-
вовое использование права вынуждает социальные
группы опираться на собственные ресурсные про-
странства, действовать ситуативно, избегать откры-
тых столкновений, социальных конфликтов, потому
что «привилегированное положение» запретно,
иммобилизация  «убыточна», общественный кон-
сенсус принимает характер «невмешательства в чу-
жие дела»1.

Все инновационные группы населения, адап-
тируясь к изменяющимся условиям жизнедеятель-
ности, продолжают одновременно сохранять исто-
рическую, культурную и социальную преемствен-
ность. Подтверждением этого тезиса служат резуль-
таты исследований, проведенных учеными Институ-
та экономики РАН. Ими определены следующее
признаки российского уклада жизни:

1) вторичность материально-экономических
факторов по отношению к политике, государству, ду-
ховной жизни человека; высокая роль внеэкономи-
ческих факторов успеха, моральных, духовных сти-
мулов к труду;

2) традиция отношения к богатству, собствен-
ности в духе коллективизма, общинности, равенства
и социальной справедливости;

3) соборность, понимаемая как общенацио-
нальный, всеобщий, межкорпоративный, конфесси-
ональный способ выработки и утверждения обще-
национальных ценностей, достижения националь-
ного согласия;

4) особое, сакральное отношение к государ-
ству и его интересам как высшей ценности наличие
государственности «особого рода», наднациональ-
ной, универсальной в культурном плане, которая ни-
когда не была государственностью только русских;

5) уникальность государственности, состоя-
щей в совпадении в ней понятий цивилизации, об-
щества, экономики.

Деструктивными качествами прошлого назы-
ваются:

1) негативные проявления в отношениях лю-
дей к собственности, закону, дисциплине;

2) патриархальные пережитки в семейно-
родственных, этнических,  земляческих отношени-
ях, препятствующих становлению гражданского об-
щества2.

Отношение россиян к государству как высшей
сакральной ценности не препятствует отчуждению
от государства в социальной повседневности, недо-
верию как к гаранту социального и правового по-
рядка. Устойчивость нового порядка возможна, если
социальная система содержит механизмы управ-
ления внутренними конфликтами, которые угрожа-
ют общественной интеграции. В ходе действия этих
изменений возникает адаптивная новизна, которая,
в свою очередь, способна вызвать внутри системы
изменения при сохранении нормативных основ об-
щества3.

Если же ценности неоднородны и различные
1 Дятлов А.В. Социальные ресурсы развития российского общества: Дис. … д-ра социол. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 32.
2 Стратегия реформирования экономики России: Аналитический доклад ИЭРАН // Вопр. экономики. 1996. № 3. С. 18.
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3 См.: Агафонов Ю.А. Социальный порядок в России. Ростов н/Д, 2000. С. 39.
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социальные группы придерживаются противополож-
ных векторов развития, социальный порядок осно-
вывается либо на насилии, навязывании, либо от-
ступлении от механизмов формального контроля,
реализации практик, дающих совокупный эффект
стагнации. В России не сложилось ни сильного госу-
дарства, ни авторитетного гражданского общества:
акторы трансформационного процесса (элита, биз-
нес) реализуют ресурсный монополизм в собствен-
ных интересах, пытаясь представиться, «презенти-
роваться» целями государства или экономики. За-
висимость этих важных сфер социальной жизни от
консолидированности или раздела внутри элиты
выражается в «переделах собственности», инфор-
мационно-психологических войнах, неправовом при-
менении права. Очевидно, большинству населения
отводится роль «статистов», адаптантов или жертв
социальных изменений, что делает социальное
творчество, социальную инициативу бесполезной,
даже вредной на пути самоадаптации1.

Социальный пессимизм вполне удобен выс-
шим слоям общества: примирение с обстоятель-
ствами большинства населения ни на шаг не помо-
гает решению проблемы развития, но создает ат-
мосферу социальной апатии, возможности «квази-
авторитаризма», «квазидисциплины».

Волнующие россиян «вечные вопросы» опус-
тились до уровня обычных социально-бытовых про-
блем, выживания (уровня зарплаты, работы комму-
нальных служб, личной безопасности), и большин-
ство считают неперспективной саму постановку обо-
значенных проблем, так как «от их позиции ничего
не зависит» (72% опрошенных). Конечно, 40% рос-
сиян хотели бы видеть Россию приоритетной, ры-
ночной, правовой, но только 8% полагают, что «За-
пад поможет», 12% верят в самотрансформацию
элиты, а 21% не уверены, что как-то могут влиять на
происходящие процессы.

Вероятно, для массового социального само-
чувствия характерен перенос в индивидуализацию:
невозможность развиваться на макросоциальном
уровне переориентирует индивида на личное жиз-
неустройство, личностно-ориентированные систем-
ные инициативы. Особенностями переструктуриро-
вания российского общества является новая бед-
ность и маргинальность, которые обусловлены нис-
ходящей социальной мобильностью, интеллекту-
альный и мобилизационный потенциал не влияют
на социальную карьеру большинства россиян. Об-
разование перестало быть тем «социальным лиф-
том», который помогает подниматься по социаль-
ной лестнице и получать высокие доходы2.

Российская бюрократия ориентируется:
1) на конформистское большинство, социаль-

но осколочные и социально зависимые слои обще-
ства; большинство (45%) управленческого персона-
ла «перетекло» из советской «мобилизационной»
эпохи и привыкли к каталапсической экономике и
управляемому обществу; использование институци-

онально-правовых свобод в качестве ухода от соци-
альной ответственности и «устранения конкурентов»
входит в отечественные ноу-хау, что сродни парази-
тическим инновациям бизнес-среды; бюрократия
стремится к избыточному регулированию социаль-
ного ресурсообмена при освобождении от соци-
альных обязательств государства; Ш. Эйзенштадт
подчеркивает, что «преобразовательные способно-
сти российского общества сводились к минимуму в
результате усилий «центра» по предупреждению со-
циального протеста и отдалению потенциально ин-
ституциональных элит»3;

2) на выработку субдоминантных отношений
между властью и бизнесом, социальная ответствен-
ность интерпретируется односторонне: как ответ-
ственность общества перед властью; таким обра-
зом, разгрузка чиновничества от нормированного
ресурсораспределения, обеспечения по професси-
онально-должностному и социально-трудовому кри-
териям при сохранении привилегии «бесконтроль-
ного управления» трансформируется в «раздачу ре-
сурсов» сообразно критериям «негласного вознаг-
раждения» или «участия в прибыли».

Инновационные импульсы российской бю-
рократии связаны с созданием механизма адаптив-
ных изменений к ресурсозакрытой экономике и ре-
сурсозависимому обществу. Маргинализация права,
восстановление административного ресурса, «даро-
ванные вольности» напоминают отношения васса-
ла и сюзерена, что дает основание говорить о рос-
сийском неофеодализме. Лояльность к вышестоя-
щим чиновникам и соблюдение субординационных
норм входит в обязательные условия профессио-
нальной легитимности. Согласимся с тем, что, буду-
чи законодателем и основным актором социальных
трансформаций в российском обществе, бюрокра-
тия не могла упустить шанса в раздаче собственно-
сти, создала «легитимных собственников», завися-
щих от воли «распределителей ресурсов»4.

Как свидетельствуют результаты социологи-
ческого исследования на тему «Коррупция-2005»,
проведенного Фондом ИНДЕМ, характерная особен-
ность последнего 5-летия: при некотором сокраще-
ние числа деловых взяток резко возросли их разме-
ры - более чем в 10 раз: с 10 тыс. дол. в 2001 г. до 135
тыс. в 2005 г. Если «стагнирующий» рынок бытовой
коррупции дает «всего» 3 млрд дол. в год, то на по-
лях бизнес-коррупции чиновники ежегодно собира-
ют более 300 млрд дол.

Новая российская бюрократия осознала
себя как правящий класс и нагло осваивает свой
курс. Под шумовым прикрытием борьбы с олигарха-
ми в России крепчает бездушный бюрократический
капитализм. Коррупция демонтирует демократию5.

Ко второй массовой инновационной группе
мы относим предпринимателей, хотя они представ-
ляют собой очень пестрый социальный слой по до-
ходам, образованию, квалификации и влиянию на
власть. По подсчетам Ж.Т. Тощенко6, они вместе с

1 См.: Семилин А. Проблемы доверия. М., 2002. С. 202.
2 См.: Щербакова Л.И. Наемные работницы в России. Опыт социологического анализа. Ростов н/Д, 2001. С. 83.
3 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизации. М., 1999. С. 178.
4 См.: Белов М.Т., Любченко В.С. Властная элита: процессы трансформации российского социума. Ростов н/Д, 2002. С. 55.
5 См.: Костиков В. Чума-2005: коррупция // Аргументы и факты. 2005. № 29. С. 4.
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6 Тощенко Ж.Д. Парадоксальный человек. М., 2001. С. 132
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«индивидуалами» составляют около 20% населе-
ния, а их инновация связана с институционализаци-
ей неправовых практик как оптимального способа
«обмена» с государственным чиновничеством. Мо-
тивация «развития бизнеса» заметно уступает «удов-
летворению потребностей», поскольку «преуспева-
ющий» бизнес становится «удобным объектом» для
обладателей должностной ренты, не «застрахован»
от «произвола» по закону или давления криминаль-
ных структур. 36% российских бизнесменов призна-
ются, что пользуются услугами так называемой «кры-
ши» (государственной или негосударственной): са-
мостоятельное поведение рискогенно, так как не
выработаны правила «исполнения обязательств»
монополии права со стороны гражданского обще-
ства. Российские предприниматели обосновано
предполагают, что значительное повышение дохо-
дов не только не стимулирует техническое обновле-
ние и экономический рост, но и препятствует им2.
Большинство предпринимателей, собственников
вполне освоили навыки «быстрого делания денег»,
доверительных отношений с бюрократией, что спо-
собствует инновационности в виде «самоинвести-
рования», вкладыванию средств в обеспечение лич-
ной безопасности и непроизводительное потреб-
ление, когда воспроизводство социальных ресурсов
основано на профессионализме, безупречном и
творческом отношении к профессиональной дея-
тельности.

Мнение россиян о личностных качествах пред-
принимателей показывает, что они представлены
энергичностью, порядочностью, безучастным, по-
требительским отношением к людям. Это указыва-
ет на «самомотивирование», замкнутость и недо-
верие к ним со стороны других слоев населения. За
предпринимателями не признается статус социаль-
но-референтной группы: их поведенческие стерео-
типы пригодны для достижения личного успеха, но
противоречат общественным интересам. И дело
здесь не в социальной зависимости, что было бы
естественно для общества социальных контрастов,
российский предпринимательский класс утвердил-
ся в отношениях с бюрократией как клиент, однако
не готов к диалогу с обществом, чему в сильной сте-
пени препятствует политика «нелегитимного вме-
шательства» чиновничества. Заметим, что основным
социальным ресурсом предпринимателя называ-
ется инициативность. Однако за ней просматрива-
ется потребительское отношение к людям, инстру-
ментальное отношение к образованию, здравоох-
ранению, спорту по принципу личного выбора ры-
ночного «спроса и предложения».

Только 10% предпринимателей заняты соци-
ально-филантропической деятельностью, 2-3% уча-
ствуют в реализации социальных программ. Боль-
шинство ограничивается уплатой налога: как под-
черкивают респонденты, они платят «сильным», го-
сударственным чиновниками и не намерены «рас-
щедриваться» на помощь слабым. Социальный эго-
изм предпринимателей значительно снижает пре-
стижность их инновационной деятельности: 53%

россиян полагают, что  цель предпринимателей -
это их личное дело, и общество не получает никако-
го выигрыша. Даже если участие крупного бизнеса в
реализации социальных программ регионов (ком-
пьютеризация школ, поддержка талантливых сту-
дентов, профессиональная реабилитация бывших
«северян») обозначено, то социальные инвестиции
составляют в его доходах не более 2-3%. Средний и
мелкий бизнес ориентирован на социальных парт-
неров, а его социальная значимость определяется
предоставлением новых рабочих мест и выплатой
налогов в местный и федеральный бюджеты. В це-
лом, благодаря структуре мелкого и среднего пред-
принимательства, в стране обеспечены работой
6,5-7 млн человек, что гораздо скромнее аналогич-
ных показателей в восточно-европейских странах.

Особенность мелкого предпринимательства
выражается в чрезмерной  эксплуатации труда, на-
рушении трудовых прав работника, остановке  воз-
можностей для профессиональной самореализа-
ции. Ресурсная база российского предприниматель-
ства построена на ограничении социальной иници-
ативы наемных работников и поддержании рынка
«ресурсной зависимости». В частности, при обсуж-
дении перспектив развития предпринимательства,
опрошенной группой бизнесменов делается упор на
создании льготных условий для собственной дея-
тельности, и они неохотно соглашаются с конкурен-
цией и транспортным обменом. Воспроизводится
схема «ресурсного распределения», в которой пред-
приниматели обретают статус «привилегированной
группы», связанной с государственным чиновниче-
ством неофициальными  нормами ослабления на-
логового бремени, поощрения развития «серого»
бизнеса. Иными словами, институционализируется
инновационная практика «полюбовных соглаше-
ний»,  при которой  общество не становится  беспо-
лезным и рост социального благосостояния пред-
принимателей  не влияет на социальную динамику
неадаптированных слоев населения3. А. Пшеворов-
ский отмечает, что в ситуации отсутствия професси-
ональных умений, которые могут быть правильно
использованы в рыночной экономике, и у бюрокра-
тии, и у предпринимателей появляются соблазны
использовать должность и собственность для пе-
рекачки социальных ресурсов, чтобы не просто пе-
рестраховаться  от «выброса на улицу», а придать
своему социальному статусу стабильность . Инно-
вация оказывается сладким запретным плодом,
потому что «рыночная»  некомпетентность  боль-
шинства российских  предпринимателей, освоение
схем «ухода», первичность накопления капитала в
сговоре с чиновниками, создающими режим благо-
приятствования для экономики «принуждения», оп-
ределяют предпочтения в выборе инноваций. Не-
смотря на нелюбовь к государству, интересы рос-
сийского бизнеса пока зациклены на заимствова-
нии государственных ресурсов, спекуляции на соци-
альной ресурсозависимости бывших производи-
тельных классов3.

Таким образом, анализ реальных ресурсных

1 Там же.
2 Дятлов А.В. Социальные ресурсы развития российского общества: Дис. … д-ра социол. н. Ростов н/Д, 2005. С. 38–39.
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3   Пшеворовский А. Демократия и рынок. М., 1999. С. 166.
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возможностей первых двух инновационных групп
населения (чиновничества и предпринимательства)
позволяет нам предположить, что бизнес (на всех
уровнях) и бюрократия нашли точки соприкоснове-
ния интересов в использовании экономических, при-
родных, социальных ресурсов общества ради сохра-
нения ключевых позиций в их распределении бю-
рократической бизнес-элитой; «теневых и серых» ис-
точников доходов (всей вертикалью бюрократии и
всеми уровнями предпринимателей).

Интересно, что о последних (о предпринима-
тельском сообществе) отсутствует какая-либо сис-
тематизированная информация. Допустим, что мы
примем за объективные приведенные выше дан-
ные сотрудниками Фонда ИНДЕМ (июль 2005 г.) о
доходах российских чиновников от взяток. Однако
они не идут ни в какое сравнение с официальными
доходами одной и другой стороны, если  только не
принять за истину абсолютно абсурдную идею о том,
что предпринимательство в России, начиная, как
минимум, со времени «перестройки» (с 1985 г.) пла-
тит взятки чиновникам только ради  бескорыстной
любви к своему делу  и в надежде на самосохране-
ние до наступления лучших времен для отечествен-
ного бизнеса.

К третьей инновационной группе населения,
обладающей ресурсным потенциалом, традицион-
но относят инителлегенцию, причисляя ее к сред-
нему классу. Таковой статус она стала обретать, на-
чиная с середины    80-х гг. ХХ в.,  когда благодаря
демократическим процессам, протекающим  в со-
ветском обществе, избавилась от статуса социаль-
ной «прослойки» между рабочим классом и кресть-
янством, так как, по определению идеологов марк-
сизма-ленинизма, интеллигенция не имела соб-
ственной социальной базы, ибо формировалась из
представителей двух вышеназванных классов. Ста-
тус «среднего» на закате  социалистической систе-
мы она обрела вполне справедливо, обладая устой-
чивым социальным воспроизводством, относитель-
но автономным образом жизни и гарантированны-
ми доходами. Включенная во многие виды профес-
сиональной деятельности (в научную, педагогичес-
кую, техническую, правоохранительную, военную,
идеологическую, в творчество), она по многим кри-
териям определяла содержание духовной и куль-
турной жизни советского общества, научно-техничес-
кого прогресса, образования и пр. Ценностные ори-
ентации интеллигенции были основаны на ее ком-
петентности, профессионализме. Однако, как отме-
чает М.К. Горшков, социальные и экономические пе-
ремены, происходящие в российском обществе, при-
нудительные по своему влиянию, развеяли соци-
альные меры,  идеологическую основу единства
интеллигенции, включенной в социально-трансфор-
мационные процессы «невольно», без элементар-
ных предадаптивных  навыков, в отличие от бизнес-
слоя, мобилизованного к социальному позициони-
рованию негативной солидарностью. И это обстоя-
тельство позволяет  ему утверждать, что сегодня в
России средний класс, с одной стороны, весьма
мобилен, а с другой - представляет собой конгломе-

рат социально-профессиональных групп, интересы
которых в сложившихся условиях трудно привести к
«общему знаменателю»1.

Тема степени исчерпанности социального
ресурса отечественной интеллигенции как  средне-
го класса в период трансформации неслучайна, так
как в немалой степени она явилась питательной
средой для формирования современного чиновни-
чества и предпринимателей (в первую очередь, сред-
него и малого бизнеса). Поэтому далеко не ново
«обвинение» в адрес интеллигенции в отсутствии у
нее навыков «напористости», деловитости, востре-
бованности в экономике неструкторизованного обес-
печения. Но разве не ее представители выступили
активной оппозицией коммунистической системе,
начиная с организованного ею движения диссиден-
тства, борьбы за гражданские права и свободы, по-
пытки идейного и научного обеспечения перехода
российского общества в качественно новое состоя-
ние? В то же время, как показала социальная ре-
альность, интеллигенции не удалось поддержать в
общественном мнении миф о собственной исклю-
чительности, и она вынуждена вырабатывать соб-
ственные мобилизационные и адаптивные страте-
гии. Преуспевает же только ее небольшая часть,
примкнувшая к «победителям» или готовая к соци-
ально-профессиональной и культурно-ценностной
переориентации, но даже «идеологии реформ» не
могут быть  отнесены к «олигархам», лидерам при-
ватизированной российской экономики. Безуслов-
но, они входят в слой людей, принимающих  важные
экономические и политические решения, но также
безусловно  и то, что  они  остаются чужими, хотя и
полезными для государственного чиновничества и
бизнес-слоя. К тому же на интеллигенцию перело-
жили вину за чрезмерную  цену преобразований, ее
критикуют за профессиональную и социальную не-
компетентность, хотя перфекционистские проекты
последней использовались бюрократией в соб-
ственных групповых интересах2.

Тем не менее мы солидарны с точкой зрения
группы исследователей, утверждающих, что совре-
менная российская  интеллигенция имеет все ос-
нования претендовать на статус среднего класса,
ибо она наглядно демонстрирует способность:

1) адаптироваться к существующим условиям
жизнедеятельности посредством, например, совме-
стительства педагогической деятельности  в не-
скольких учебных заведениях одновременно, вы-
полнения научных исследований или написанию
творческих работ по индивидуальным заказам, и
т.д., благодаря возрождению интереса достаточно
широких слоев населения к образованию, занятию
научно-педагогической  и научной деятельностью;

2) к самовоспроизводству в связи с возрос-
шей потребностью в ее квалифицированных услугах
со стороны государственной, хозяйственной бюрок-
ратии и предпринимательства.

Если духовный и интеллектуальный ресурс-
ный потенциал интеллигенции остается достаточно
высоким (несмотря на то, что «утечка ее мозгов» за
рубеж, в основном в США и Евросоюз, за последние

1 Там же.
2 Горшков М.К. Некоторые методологические аспекты анализа среднего класса в России // Социологические исследования. 2000.
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двенадцать лет подошла к миллиону человек, а из
каждых двадцати ученых пятнадцать перепрофили-
ровали свою деятельность в сферу интересов биз-
неса и бюрократии, трое выехали за границу и толь-
ко двое сохранили приверженность избранному
виду деятельности1), благодаря тому обстоятельству,
что не только  научная  интеллигенция, но и другие
ее профессиональные группы являются носителя-
ми, хранителями и генераторами традиций средне-
го класса, то ее физическое, социальное здоровье
и материальное благополучие зависят от государ-
ственной политики в направлении создания опти-
мальных условий для накопления интеллигенцией
ресурсного потенциала до уровня полноценного и
полноправного участника процесса преобразова-
ния российского общества по пути социального про-
гресса. Как отмечает по этому поводу В.Л. Инозем-
цев, главное заключается во включенности  средне-
го класса в систему распределения экономических
ресурсов, где ведущие позиции отданы «представи-
телям» высшего бизнес-класса. Воспроизводство
социальных ресурсов, обладатели которых могли бы
составить конкуренцию проводникам ресурсозакры-
тых стратегий развития, переведено на режим
«адаптации», что делает невозможным согласова-
ние базисных ценностей и «инновационного проек-
та» для российского общества. Если верно, что дос-
тижение высокого уровня материального благосос-
тояния приводит к существенному снижению мате-
риальной мотивации людей в пользу постматериа-
листических ценностей2, то интеллигенция нужда-
ется в помощи извне, так как ее жизненный уровень
резко снизился: в разряд нуждающихся попали
80-85% российских бюджетников, и от них нельзя
ожидать мобилизации в ближайшей перспективе.
Если прогресс российского общества зависит  от че-
ловека социального, реализации его творческого по-
тенциала, интеллигенция обязана самоопреде-
литься, прекратить апеллировать к макросоциаль-
ному уровню, социальным институтам и наладить
социальную кооперацию базисных слоев населения.
Основной социальный  ресурс  интеллигенции зак-
лючается в выполнении медикаторной роли между
различными социальными  группами и слоями рос-
сийского общества, а ее размывание в структуре
современного общества, по меньшей мере, некон-
структивно, так как, с одной стороны, снижает   от-
ветственность государства за поддержку инноваци-
онного потенциала интеллигенции, а с другой - ме-
шает самостоятельной идентичности и создает ил-
люзию «личных достижений» примыкания элиты к
субэлитным  слоям общества. В результате этого
интеллигенция теряет ресурсы «саморазвития» и
не приобретает качеств «базисной группы», кото-
рые  вынуждают ее к перемене идентичности на
основе утраты личностного потенциала, потери ус-
тойчивости социального статуса и социального пре-
стижа3.

В профессиональном отношении перспекти-
ва интеллигенции  в социализации, символическом
обмене и создании инновационных полей  в эконо-
мике, сферах услуг и потребления. Сейчас она зани-
мает субдоминантное положение в восприятии го-
сударственного  чиновничества и бизнес-класса, от-
странена от социального управления. Как показали
социологические исследования, 47,8% опрошенных
полагают, что для  успешного продвижения прежде
всего нужны связи; 42,4% респондентов  считают
наиболее важным первоначальный капитал; 29,7%
делают упор на трудолюбие. Лишь на четвертом
месте среди факторов продвижения  оказалась
пользующаяся спросом профессия (27,6%),  а 16,1%
- на умение рисковать. Качества интеллигенции (зна-
ния, опыт, профессия) оцениваются невысоко по
причине «ресурсозатратности»  рыночной экономи-
ки и доминирования групп с «распределенной» иде-
ологией. Часть интеллигенции (10-12%) сделала
выбор на интеграцию во власть, 20,4%  осуществили
политику «перемены профессии», но в выигрыше
оказался только каждый пятый4.

Интеллигенция превращается в группу наем-
ных работников, за исключением представителей
категории свободных профессий. Следовательно,
«достойное партнерство» возможно в совместной
деятельности «работодателей» и работников, в со-
гласовании интересов социальных групп для их кон-
структивного взаимодействия. Вероятно, перспек-
тивы открываются в постоянной борьбе за свои со-
циальные и гражданские права, использование
легитимных механизмов давления на правовые и
социальные институты. Кстати, интеллигенция с со-
мнением относится к использованию правовых ме-
ханизмов для защиты своих интересов, занимая
только четвертое место после бизнесменов, инже-
неров и военнослужащих. Пикеты, голодовки, пети-
ции неэффективны в обществе, где каждая группа
стремится реализовать социальные преференции.
Интеллигенции еще предстоит осознать, что соци-
альный престиж, ресурсы влияния определяются
возможностью конструктивной альтернативы «само-
адаптации», избавлением от социальной неприка-
янности и отношением к государству как к участнику
переговоров, а не «покровителю»5.

Избавление от «государственной зависимос-
ти» и «анархизма» интересов является «первым ша-
гом» к социальному позиционированию. Неудача с
«хождением во власть», в малый и средний бизнес
показывает необходимость поиска инновационных
стратегий, связанных с воспроизводством соци-
альных ресурсов. Р.Г. Яновский называет человека
«разрушителем личностных ресурсов»6. Эта харак-
теристика относится к интеллигенции как к социаль-
ной группе, растратившей свой потенциал на упроч-
нение позиций новых российских элит. Чем быстрее
будет пережит и осмыслен период заблуждения и
последовавшего за ним социокультурного шока, тем

1  Утечка мозгов: русский след. Совершенно секретно. Информация к размышлению // www.ntv.ru. 22 июля 2005г.
2 Иноземцев В.Л. Экспансия творчества – вызов экономической эпохе // Политика. 1997. № 5. С. 114.
3   См.: Наумова Т.В. Интеллигенция и пути развития российского общества // Социологические исследования. 1995. № 3. С. 44.
4 См.: Дятлов А.В. Социальные ресурсы развития российского общества: Дис. … д-ра социол. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 41.
5 См.: Щербакова Л.И. Наемные работницы в России. Опыт социологического анализа. Р на/Д, 2001. С. 186.
6 Яновский Р.Г. Гуманизм и наука ХХ в. Наука и инновации в период становления постиндустриального общества. М., 1998. С. 6.
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более реальны перспективы интеллигенции как
инновационной группы. Артикулирование социаль-
но-групповых интересов позволит избавиться от син-
дрома «заступничества», диалог с социальными
группами в качестве способа цивилизованного раз-
решения социальных конфликтов, приведет к новой
социально-профессиональной идентичности. Соци-
альные инновации, планируемые изменения с це-
лью повышения социальной эффективности требу-
ют образованных, воспитанных в духе профессио-
нализма лидеров. Здесь еще необходимо перехва-
тить инициативу у групп-монополистов экономичес-
ких и властных ресурсов, скорее приверженных к
монологу, чем диалогу с обществом. В отличие от
них, интеллигенция сохранила потенциал «социаль-
ной респонсивности», среди респондентов из ин-
теллигенции - наибольший процент интересующих-
ся общественными проблемами (в четыре раза
выше, чем в других социальных групп)1.

Таким образом, в современной отечествен-
ной социологии выделяются три инновационные
социальные группы, оказывающие влияние на транс-
формационные процессы в российском обществе.
Следует заметить, что их ресурсный потенциал в
направлении создания в нем демократического,
гражданского общества оценивается крайне нега-
тивно, в первую очередь, у чиновничества и пред-
принимательства. Невысок он и у интеллигенции.
Одно из объяснений такого положения мы видим в
неиспользовании в обществе ресурса правовой со-
циализации как на индивидуальном, так и на груп-
повом уровнях. Причин тому, по нашему мнению,
вполне достаточно; они заключаются, в первую оче-
редь, в том, что переход российского общества от
советского к постсоветскому периоду своего разви-
тия, который нам трудно охарактеризовать как де-
мократический, сопровождался сменой законода-
тельства, правовой идеологии, правового обще-
ственного и индивидуального сознания. Находясь
под воздействием эйфории от победы демократии
над тоталитаризмом, общество оказалось в плену
иллюзий о закономерной обусловленности его пе-
рехода к рыночной экономике через период «дико-
го» капитализма, оправдывающего первоначальное
накопление всеми доступными, в том числе и нечи-
стоплотными средствами. Незаконными их назвать
было крайне сложно, так как, во-первых, многие сто-
роны экономических отношений не имели правово-
го обеспечения, а регулировались по принципу «раз-
решено все, что не запрещено» или же государствен-
ными актами единовременного действия, принима-
емыми властной элитой сообразно обстоятельствам
в интересах определенных политических сил; во-вто-
рых, пришедшая к власти новая государственная,
хозяйственная и бизнес-элита стремилась к реван-
шу за годы лишений, унижений и ущемления своих
естественных прав со стороны советской номенк-
латуры. Однако осуществлять свои властные полно-
мочия, реализовывать государственные, а также
индивидуальные проекты она стала, исходя не из
демократических принципов равенства всех перед
законом, приоритета закона во всех сферах жизни

общества, а в соответствии с традициями «номенк-
латурного права», в основе которого лежал приори-
тет личных или корпоративных интересов над обще-
ственными, а также неподсудность и неприкосно-
венность элиты перед законом. Не пройдя через
этап правовой социализации так же, как и правовой
ресоциализации, российское чиновничество, пред-
приниматели создали взаимовыгодную систему пра-
вовых и экономических отношений, обеспечивающих
их независимое и безбедное существование. Не-
смотря на скрытое и явное саботирование ими дви-
жения российского общества к правовому государ-
ству, эти процессы набирают силу, и все чаще в сво-
ей деятельности российские граждане предпочи-
тают законопослушное поведение неправомерно-
му, отказывая чиновнику, госслужащему во взятке, о
чем свидетельствуют результаты социологических
исследований, проведенных сотрудниками Фонда
ИНДЭМ, в результате которых они пришли к выводу,
что граждане «идут в сопротивление». Они не хотят
«отстегивать» кровные, лучше знают свои права. Да
и ассортимент взяток обеднел. Люди реже «дают
на лапу» начальникам для продвижения по служ-
бе, в больницах, при перерасчете пенсий. В убытке
наши дорогие «дяди Васи» - сантехники и электри-
ки. Стеснительнее стали директора «хороших
школ». Скудеет коррупция в сфере услуг по ремонту
жилья. Одним словом, бытовая коррупция стабили-
зировалась и по некоторым параметрам скромно
пошла вниз2.

Законопослушность, нормативное поведение
как естественная потребность, устойчивый иммуни-
тет к неправомерному поведению, глубокое осоз-
нание равенства всех перед законом - качества,
присущие человеку и гражданину демократическо-
го общества, которые не являются какой-то утопи-
ческой целью, а составляют сущность общественно-
го и индивидуального бытия в современных государ-
ствах с развитой демократией, перечислять кото-
рые, как мы полагаем, нет необходимости. Именно
эти категории правовой социализации и составля-
ют ресурс российского общества, который накапли-
вается в нем в ходе этого сложного и противоречи-
вого процесса у все большей части его членов, бла-
годаря агентам и институтам правовой социализа-
ции, структура и функциональные возможности ко-
торых нами были достаточно полно описаны и про-
анализированы выше. Ее субъектами выступают
наиболее дальновидные, трезвомыслящие и, конеч-
но, образованные представители бюрократии, пред-
принимательства, интеллигенции, осознающие  ту-
пиковость развития общества по криминальному
сценарию. Естественно, что интеллигенция в этой
группе составляет преобладающее большинство, а
ее ресурсный потенциал, реализуемый в интеллек-
туальной сфере, в первую очередь, направлен на
многочисленную молодежную аудиторию, которая
уже в ближайшей перспективе получит реальную
возможность оказать позитивное воздействие на
общественные процессы в направлении движения
российского общества к правовому государству. В то
же время мы должны отметить и растущую тенден-

1 Дятлов А.В. Социальные ресурсы развития российского общества: Дис. … д-ра социол. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 43.
2 См.: Костиков В. Чума 2005: коррупция // Аргументы и факты. № 29. 2005. С. 4.
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цию обострения интереса и понимания со стороны
властной элиты необходимости использования ин-
теллектуального потенциала интеллигенции, в том
числе и как субъекта правовой социализации. При-
мером тому служит созданный в 2004 г. консульта-
тивный совет при Представителе Президента в
Южном федеральном округе, в состав которого вхо-
дят ведущие ученые-гуманитарии региона.

Подводя итог анализу ресурсного потенциа-
ла правовой социализации личности в условиях со-
временного российского общества, можно отметить
следующее:

правовая социализация играет важную интег-
рирующую роль в целостном процессе социализа-
ции личности и обладает высоким ресурсным по-
тенциалом, стимулирующим формирование законо-
послушной личности и гражданина;

низкая эффективность правовой социализа-
ции личности и группы в современной России объяс-
няется не только правовой реформой, сопровож-
дающей трансформационные процессы в ней, но и
низкой правовой культурой населения, его тради-
ционным правовым нигилизмом, и как следствие -
приводит к нарушению правовых норм на всех уров-
нях властной вертикали, а также самими граждана-
ми, к сохранению тенденции дальнейшей кримина-
лизации общества, несущей угрозу его безопаснос-
ти;

наиболее высоким ресурсным потенциалом
обладают такие субъекты правовой социализации,
как государственная бюрократия, влияющая на пе-
ремещение ресурсов и доступность к ним конкрет-
ных социальных групп, способная лоббировать по-
зитивные правовые и социальные нормы; предпри-
ниматели, интеллигенция, традиционные слои на-
селения, которые в условиях низких доходов, слабо
эффективной социальной политики государства и
неправового использования права вынуждены опи-
раться на собственные ресурсные пространства;

вхождение России в период экономической,
политической стабилизации создает оптимальные
условия для преодоления социального и духовного
кризиса, для повышения эффективности правовой
социализации личности, социальных групп на эта-
пах их первичной и вторичной социализации, а так-
же ресоциализации.

В результате анализа генезиса личности в
процессе правовой социализации мы, системати-
зировав основные представления, сложившиеся в
современном гуманитарном научном знании о пра-
вовой социализации, объективных и субъективных
факторах, оказывающих как позитивное, так и нега-
тивное воздействие на нее, сформировали:

авторские методологические подходы к струк-
турному содержанию, принципам и механизмам
правовой социализации личности и социальной груп-
пы в условиях современного российского общества
на фоне становления в нем нового социального по-
рядка, ориентированного на современные цивили-
зационные стандарты;

авторское видение социализации личности и
ее особенностей в современном российском обще-
стве, ресурсных возможностях и угрозах, содержа-
щихся не только в революционных преобразовани-

ях во всех сферах его жизни, но и в процессах глоба-
лизации, в которые наша страна оказалась активно
включенной после крушения «железного занавеса»;

авторскую трактовку социализации личности
как сложного диалектического процесса, представ-
ление о котором нами дополнено введением в со-
циологический понятийный аппарат термина «кон-
трагенты социализации»; они объединяют много-
численные политические, правовые, религиозные,
этносоциальные факторы, влияние которых на ин-
дивид наполнено деструктивным содержанием, с
другой стороны, исследование механизмов такого
влияния позволяет проводить своеобразную «ре-
визию» эффективности воздействия агентов и ин-
ститутов социализации на личность.

Благодаря этому мы пришли к выводам:
переход российского общества на демокра-

тический путь развития влечет за собой целый ряд
перемен в представлении о социализации личнос-
ти гражданина России на следующих принципах: «со-
зидание для других - лучший вид самосознания»;
«прогрессивное общество должно стимулировать
все и всякие таланты своих членов, способствовать
их проявлению, становлению и развитию»; «отказ
от социального иждивенчества», которое сформи-
ровалось в обществе на почве несбыточных иллю-
зий и утопических представлений о характере взаи-
моотношений между различными социальными
группами, об условиях и сроках формирования но-
вого человека;

в современных условиях возрастает значи-
мость правовой социализации личности, а анализ
структуры ее агентов, институтов, как и контрагентов
правовой социализации, позволяет нам не только
выявить позитивные тенденции и процессы, проте-
кающие в российском обществе и способствующие
успешной правовой социализации личности, но и
подвергнуть объективному анализу факторы и ис-
точники, препятствующие данному процессу, а так-
же определить условия, способствующие выводу
российского общества и личности из системного кри-
зиса;

правовая социализация личности и социаль-
ной группы является сложным и многогранным про-
цессом, направленным на их адаптацию к реаль-
ным социальным условиям жизнедеятельности и
гармонизацию отношений с обществом; эффектив-
ность этого процесса находится в корневой зависи-
мости от силы воздействия на нее агентов и инсти-
тутов, контрагентов социализации, а также от фак-
торов, сопровождающих трансформационные про-
цессы в российском обществе;

достижение позитивных результатов в обще-
ственных преобразованиях возможно только при
условиях социального мира в нем и законопослуш-
ного поведения граждан, которые обеспечиваются
многочисленными факторами, среди которых в ре-
альных российских условиях одно из важнейших мест
занимает правовая социализация личности, обла-
дающая богатым ресурсным потенциалом, способ-
ствующим формированию нормотипной личности,
соблюдающей законы, правила поведения в обще-
стве, но и выступающей субъектом правовой социа-
лизации, нейтрализующей влияние на нее контра-
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гентов правовой социализации;
несмотря на ограниченные ресурсные воз-

можности правовой социализации личности в усло-
виях системного кризиса, сопровождающего пере-
ход российского общества от тоталитаризма к де-

мократии, в нем существуют устойчивые социальные
группы, способные обеспечить прогресс в процессе
выхода общества из кризиса в результате стабили-
зации экономической и политической жизни в нем.
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Б езработица  относит-
ся к крайне негатив-
ным, но объективно
существующим в лю-
бом обществе  фено-
менам. Некоторые

виды безработицы всегда существовали в той или
иной степени. Например, фрикционная безра-бо-
тица (меняя работу, люди затрачивают какое-то вре-
мя на поиски новой; выпускники школ, техникумов,
вузов не могут сразу найти работу, соответствующую
их склонностям и квалификации) или структурная
безработица, при которой структурные изменения
в экономике приводят к сокращению потребности в
работниках определенных профессий.

В России безработица возникает одновремен-
но с началом реформ 1992 г. Сегодня количествен-
ные показатели безработицы в разных источниках
неодинаковы как из-за различия методик ее опре-
деления, так и по другим, не всегда объективным
причинам. Однако, если учесть, что численность эко-
номически активного населения в конце октября
2000 г. составила 72,3 млн. человек (около 50% об-
щей численности населения страны), то 7,2 млн.
(10,0%) не имели занятиЯ, но активно его искали1.
По стандартам Международной организации труда
(МОТ) эти люди являются безработными. И это по
самым скромным подсчетам. Безработных можно
рассматривать как особую социальную группу, учи-
тывая динамику их численности. В этом отношении
принят показатель «уровень безработицы», кото-
рый определяется как удельный вес количества
безработных в общей массе экономически активно-

го населения. По данным Госкомстата уровень без-
работицы составлял в 1995, 1996, 1999 гг. соответ-
ственно 0,088, 0,093, 0,1222. Как видно, указанный
показатель имеет тенденцию постоянного роста.
Социально-экономические и культурно-нравствен-
ные издержки безработицы в нашем «кризисно-
реформируемом» обществе носят крайне опасный
характер. Среди них не только непредсказуемые из-
менения в экономической и социальной сферах,
ведущие к ослаблению социорегулятивной функции
общества, но и негативные социокультурные тенден-
ции. Нарушается естественная для здорового соци-
ума эволюция взаимодействия механизмов форми-
рования и преодоления культурных традиций,
вплоть до так называемых «культурных мутаций»,
когда отбрасываются прежние культурные (в том
числе и производственные) традиции и моральные
нормы. Безработные, в большинстве своем, лише-
ны возможности вести образ жизни, обычный для
работающей части населения. Переход в категорию
безработных воспринимается людьми достаточно
драматично, поскольку трудовая деятельность яв-
ляется той гранью, мерой социального престижа и
самоуважения личности, за которой следует состо-
яние напряженности, неопределенности, необходи-
мости сложной адаптации к изменившимся услови-
ям жизни.

Российское общество заинтересовано в сдер-
живании уровня безработицы с помощью новых для
нашей страны, но достаточно испытанных в стра-
нах «классического» капитализма методов, к числу
которых относятся: экономические (подъем произ-
водства, инвестиционная и налоговая политика, под-

1 Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д.  Безработные: особенности российского бытия. // Социологические исследования. 2001. № 5.
С. 67-76.

2 Информация о социально-экономическом положении России. Янв - окт.  2000 г. М.: Госкомстат, 2000.
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держка предпринимательства и др.), социальные
(социальная защита), создание качественной и до-
ступной общенациональной системы информации
о рынке труда; формирование системы материаль-
ной и психологической поддержки.

Среди этих методов важнейшее место зани-
мает развитие системы дополнительной професси-
ональной подготовки незанятого населения. Спе-
цифической особенностью дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) выступает ре-
ализация уникальной институциональной функции
вто-ричной профессиональной социализации, в про-
цессе которой происходят качественные трансфор-
мации в адаптации человека, выпавшего из сферы
активной профессиональной деятельности к новым
условиям жизнедеятельности, что существенно по-
вышает потенциал его социальной и профессио-
нальной самореализации. Институт ДПО обеспечи-
вает вхождение человека в новую для него систему
отношений, дает возможность приобретения каче-
ственно нового социального опыта, усвоения спе-
цифического ролевого знания,  овладения новым
набором социально-профессиональных ролей и
функций. Феномен вторичной профессиональной
социализации представляет собой процесс вхожде-
ния человека в мир новой профессии (или возвра-
щения к прежней на новом уровне), процесс его
адаптации к социально-профессиональной среде,
интеграции с ней и последующей творческой реа-
лизации интериоризованных норм профессиональ-
ной культуры, ведущей к преобразованию личнос-
тью своей профессии и к саморазвитию своей инди-
видуальности.

На протяжении почти 6 лет Таганрогский го-
сударственный педагогический институт сотруднича-
ет с Центром занятости г.Таганрога. За это время
более 138 слушателей прошли обучение, переобу-
чение и курс психологической поддержки. Об эф-
фективности деятельности преподавателей вуза от-
части можно судить по показателям трудоустрой-
ства слушателей (за последний год 70%). Однако,
опираясь на имеющийся опыт, хотелось остановить-
ся на проблемах, связанных с обучением и переобу-
чением безработных.

Прежде всего, разрабатывая программы по
переобучению и оказанию психологической поддер-
жки незанятому населению, необходимо уточнить,
какие социальные группы составляют контингент
службы занятости. К сожалению, группы обучающихся
формируются без учета столь важного критерия. А
ведь от этого зависят формы обучения и психологи-
ческого сопрвождения.

Во-первых, среди безработных можно выде-
лить 2 принципиально различные группы: времен-
но лишившиеся работы, не утратившие связи с про-
фессией (нуждающиеся в обновлении уже имеющих-
ся профессиональных знаний). Вторая группа - без-
работные «со стажем», утратившие связь с профес-
сией и нуждающиеся в полной переподготовке или
переквалификации.

Довольно значительную в процентном соот-
ношении группу образуют люди, потерявшие работу
в результате сокращения или ликвидации произ-

водства. В этой группе катастрофическим снижени-
ем уровня жизни озабочено 31,7%; почти каждый
третий тревожится о будущем своих детей, каждый
четвертый считает, что теряет квалификацию, 22%
уверены, что не смогут найти работу в течение дли-
тельного времени. При этом как причину невозмож-
ности найти работу 20,9% указали на недостаточ-
ный уровень квалификации.  Длительная невозмож-
ность найти работу влияет на самооценку профес-
сиональных качеств, низкая самооценка распрост-
ранилась почти на 51% безработных. Они характе-
ризуются неуверенностью в себе, конфликтностью
поведения, неумением управлять своими реакция-
ми в стрессовых ситуациях.

В услугах ДПО нуждаются инвалиды, частич-
но или полностью утратившие способность к актив-
ной профессиональной деятельности. Среди них,
по данным ВЦИОМ, 41,2% людей активного трудо-
способного возраста, 35,8% - предпенсионного воз-
раста1. Возможность профессиональной перепод-
готовки и последующего трудоустройства выступает
для данной категории граждан практически един-
ственной возможностью социально-профессио-
нальной и личностной реабилитации. Не менее важ-
на и экономическая целесообразность, т.к. затраты
на переобучение инвалидов возвращаются в виде
подоходного налога с работающих специалистов
(в США более 150 образовательных программ охва-
тывают более 10 тысяч инвалидов).

Еще одна группа граждан - иммигранты, вы-
нужденные переселенцы, беженцы (по всей России
их более 950 тыс.). Вынужденное переселение по
своим социальным, экономическим, психологичес-
ким последствиям является для большинства
взрослых людей серьезным потрясением. Во-пер-
вых, человек теряет свой социальный статус, свя-
занный с его профессиональной принадлежностью,
теряет работу как источник своего материального
благо-получия и сферу реализации профессиональ-
ных потребностей личности. Для ростовской облас-
ти эта проблема весьма актуальна (50-70% пересе-
ленцев не могут найти работу; а из устроившихся 80%
недовольны ею). Требуется немало времени, уси-
лий, помощь специалистов, чтобы человек восста-
новил свой социальный статус, адекватный уровню
притязаний личности, адаптировался к новым цен-
ностям, традициям и т.д. Если включить в эту группу
военнослужащих, уволившихся в запас или вышед-
ших на пенсию, а также членов их семей эта группа
окажется весьма многочисленной. Из почти 400 тыс.
офицеров, уволившихся из армии за последние
10 лет, только 22 тыс. прошли переобучение. А где
остальные? Подались в сферу обслуживания, на
рынки и т.д. А они также составляют интеллектуаль-
ное богатство страны.

При разработке образовательных программ
не следует упускать из виду и гендерный аспект.
Неравенство мужчин и женщин на рынке труда - факт
общеизвестный. По данным Федеральной службы
занятости России, число безработных женщин ко-
леблется в разных регионах от 70 до 90% от общего
числа безработных. А прогнозы здесь не слишком
благоприятны: пролонгация экономического роста,

1Обследование населения по проблемам занятости. М.: Госкомстат, 2000.
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по разным оценкам приведет к увеличению, в пер-
вую очередь, мужских вакансий.

Не менее серьезной проблемой является
помощь в профессиональной адаптации и трудоус-
тройстве молодежи. Ряды малограмотных, в том
числе функционально и профессионально, растут
за счет новых пополнений. Бывшие вечерние шко-
лы пытаются как-то восполнить образование под-
ростков, выброшенных из элитарных и обычных
школ, работают  как «реальные училища», дают на-
чальную профессиональную подготовку. Но уровень
этой подготовки, как и по рабочим специальностям,
не решает ни одной проблемы - ни трудоустройства,
ни адаптации, ни тем более самореализации мо-
лодого человека. Около трети безработных моло-
дых людей - выпускники школ, ПТУ, средних специ-
альных заведений и вузов, не сумевшие сразу найти
работу. Именно эти молодые люди активно попол-
няют ряды безнадзорной и неприкаяной молоде-
жи, численность которой неумолимо растет, прибли-
жаясь, по некоторым данным, к 3 мил. Это особая
группа, у которой независимо от уровня образова-
ния существенно фрустрирована ценность труда. У
них низкий уровень осмысленности жизни, пониже-
на ориентация на будущее. Итак, как видно из даже
поверхностного анализа, такого «разношерстного»
контингента обучающихся не имел до недавнего вре-
мени ни один тип образовательного учреждения.

В идеале должна обеспечиваться преем-
ственность базового и профессионального образо-
вания, учитываться опыт предшествующей трудовой
деятельности, индивидуальные интересы и склон-
ности обучающихся. По заявкам предприятий учеб-
ные центры могут и должны оказывать услуги по
опережающему переобучению работников, подле-
жащих высвобождению.

Другая проблема - необходимость диагнос-
тирования исходного уровня профессиональных
знаний, умений и навыков обучаемых. Это также
должно стать одним из критериев формирования
групп обучающихся. Профессиональная диагности-
ка лежит и в основе профессиональной ориента-
ции и профессионального отбора граждан, направ-
ляемых на переобучение или повышение квалифи-
кации. Однако входная диагностика используется
пока недостаточно или не слишком профессиональ-
но.

Серьезной проблемой остается оценка эф-
фективности образовательных программ. Необхо-
димость анализа и проверка результативности обу-
чения должна осуществляться не только по итогам
аттестации и трудоустройства, но и путем создания
мониторинга адаптации работника к новой профес-
сии и его деятельности в новой сфере. Трудоустро-
иться - не означает полностью решить проблему.
Важно то, насколько человек удовлетворен новым
местом работы, смог ли он адаптироваться к нему.

Проблема результативности программ про-
фессионального обучения безработных недостаточ-
но разработана. По оценкам Министерства труда и
социального развития профессиональное обучение
ежегодно проходят менее 8% численности безра-

ботных, заканчивают обучение менее 5%. Вообще
недооценка роли образовательного фактора явля-
ется одной из характерных особенностей безработ-
ных. По результатам проведенного автором в
2003 -2004 гг. исследования роли образования в со-
циально-профессиональной адаптации жителей
города Таганрога, только 20% безработных респон-
дентов ориентированы в поиске работы на пере-
обучение и рассматривают участие в образователь-
ных программах как способ решить проблему тру-
доустройства. 75% проходят обучение только по
настоянию службы занятости, расчитывая в поис-
ках работы, прежде всего, на личные знакомства.
Кстати, для сравнения, 71% высокоадаптированных
(успешных) респондентов поставили образование на
второе место в системе ценностных ориентаций (пос-
ле работы), в то время как другие ценности - семья,
здоровье, общение и т.д.,  уступают по значимости1.

Итак, результаты обучения зависят, в основ-
ном, от того, насколько полно образовательная про-
грамма учитывает особенности той категории без-
работных, на которых она расчитана. Опыт изуче-
ния эффективности западных программ професси-
онального обучения показывает, что более эффек-
тивными являются так называемые адресные, пер-
сонифицированные программы, решающие конк-
ретные проблемы на рынке труда, предполагающие
активное участие кандидатов в выборе направле-
ния, содержания, типов обучения и переобучения.

В связи с этим, хотелось бы остановиться еще
на одной проблеме. В условиях кризиса материаль-
ного производства создается иллюзия о стойкой
потребности рынка в специалистах непроизвод-
ственной сферы, подготовка которых не требует фун-
даментального и длительного обучения. Как прави-
ло, учебные центры, ориентируясь на этот косвен-
ный вывод, предлагают широчайший выбор профес-
сий, связанных с непроизводственной сферой, ори-
ентацией на «самозанятость», различные виды об-
служивания в малом и среднем бизнесе. Превали-
руют короткие (до 6 мес.) и сверхкороткие (до 2 мес.)
сроки обучения, ориентированные на узкопрофес-
сиональную подготовку и низкоквалифицированный
труд. Получается, что среди нескольких возможных
моделей регулирования рынка труда, мы выбира-
ем, как ни парадоксально, худшую, американскую,
предполагающую создание рабочих мест с низкой
производительностью и низкими доходами. Фор-
мально (в отчетах) безработица уменьшается, но
появляется обширный класс «новых бедных» и по-
тенциально безработных.

Отток значительной части незанятого насе-
ления из сферы материального производства чре-
ват его дальнейшей деградацией, поскольку восста-
новление разрушенной экономики страны требует
не уменьшения, но, напротив, количественного рос-
та квалифицированных кадров. Поэтому стратегии
профессионального образования незанятого насе-
ления, ориентированные на сферы, не требующие
серьезной и специальной подготовки, не представ-
ляются прогрессивными ни экономически, ни соци-
ально, ни культурно, ни личностно.

1 Тарасенко Л.В.  Образование и социально-профессиональная адаптация личности.  // Известия вузов. Северо-Кавказский регион.
Общественные науки. 2004. № 2. С. 19-22
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В отличие от  Запада, где давно исследуется и
в какой-то мере регулируется весь сложный комп-
лекс проблем профессиональной и личностной пе-
реориентации, сохранения профессиональной и
социальной идентичности, соотношения прошлого
опыта и новой деятельности,  эти аспекты образо-
вания безработных не изучены. Сама структура обу-
чения безработных, где почти половина отводится
на переподготовку по новым специальностям,
34% - обучение вторым профессиям и только
6% - повышение квалификации рабочих и специа-
листов, в нашей стране - свидетельствует о непро-
фессиональном подходе, игнорирующем мировой
опыт и мировые тенденции. Предлагать безработ-
ным с высоким социально-профессиональным ста-
тусом работу, сни-жающую этот статус, малопродук-
тивно. Большинство опрошенных нами безработных
(более 80%) объясняют свое скептическое отноше-
ние к предлагаемых Центром занятости образова-
тельным программам нежеланием сменить свой
статус на более низкий. Кроме того, это прямое раз-
базаривание интеллектуального и профессиональ-
ного потенциала страны, разрушение преемствен-
ности в развитии научных и научно-производствен-
ных школ. Что касается образования безработных,
то как и другие сферы дополнительного профессио-
нального образования, оно не может быть эффек-
тивным, если будет строиться только на основе ути-
литарно-прагматических подходов и идеях «выжи-
вания», без учета социально-экономического, соци-
окультурного, социопсихологического, социопедаго-
гического контекстов.

Итак, обозначу некоторые основные пробле-
мы ДПО безработных:

 образование безработных требует комплек-
сного подхода к анализу, обоснованию, планирова-
нию, прогнозированию и реализации с учетом не
только экономических, но и социальных, социопси-
хологических, социокультурных последствий и ре-
зультатов;

образование безработных, должно быть ори-
ентировано не только на количественные, но и на
качественные показатели - повышение качествен-
ных параметров рабочей силы, реализацию страте-
гий, побуждающих людей поддерживать, совершен-
ствовать и модифицировать свои знания, умения и
навыки в течение всей жизни;

разработка механизмов стимулирования ин-
вестиций в обучение и поддержку предприятий, осу-
ществляющих переобучение и повышение квалифи-
кации работников, особенно тех, кто находится под
риском увольнения;

 расширение и развитие региональных учеб-
ных центров службы занятости как полифункцио-
нальных учебных заведений ДПО;

 восстановление профессиональной мобиль-
ности и конкурентоспособности работников путем
расширения спектра образовательных услуг, усиле-
ние внимания к проблеме повышения квалифика-
ции служащих и специалистов;

 формирование федеральных и региональ-
ных банков данных по образовательным учрежде-
ниям, профессионально-образовательным услугам
и технологиям;

 совершенствование системы программноце-
левого планирования всех направлений професси-
онального обучения, оперативное внедрение наи-
более эффективных образовательных программ и
интенсивных технологий;

 усиление механизмов и согласование дея-
тельности учебных центров службы занятости и иных
учреждений ДПО по всему комплексу проблем под-
готовки и повышения квалификации специалистов;

 создание мониторинга, обеспечивающего
долгосрочный сбор, анализ и оценку информации о
качестве и эффективности профессионального обу-
чения безработных по экономическим, социальным,
социально-психологическим, личностным парамет-
рам.
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С емья является важ-
нейшим институтом
социализации лич-
ности. Именно в се-
мье человек получа-

ет первый опыт социального взаимодействия. На
протяжении какого-то времени семья вообще яв-
ляется для ребенка единственным местом получе-
ния такого опыта. Социализация в семье происхо-
дит как в результате целенаправленного процесса
воспитания, так и по механизму социального науче-
ния. В свою очередь сам процесс социального на-
учения также идет по двум основным направлени-
ям. С одной стороны приобретение социального
опыта идет в процессе непосредственного взаимо-
действия ребенка с родителями, братьями и сест-
рами, а с другой - социализация осуществляется за
счет наблюдения особенностей социального взаи-
модействия других членов семьи между собой. Кро-
ме того, социализация в семье может осуществлять-
ся также посредством особенного механизма соци-
ального научения, который получил название викар-
ное научение. Викарное научение связано с усвое-
нием социального опыта за счет наблюдения на-
учения других. Поскольку родители для ребенка
имеют особое значение, важно изучение влияния
стиля родительского поведения на социализацию
детей, особенно в неблагополучных семьях.

В связи с этим необходимо обратить внима-
ние на высказывание П. Бергера и Т. Лукмана, вы-
делявших две основные формы социализации - пер-
вичную и вторичную. Решающее значение для судь-
бы индивида и общества имеет первичная социали-
зация, происходящая в семье и ближайшем кругу
родственников. «При первичной социализации нет
никаких проблем с идентификацией, поскольку нет
выбора значимых других... Родителей не выбирают...
Так как у ребенка нет выбора значимых других, его

идентификация с ними оказывается квазиавтома-
тической... Ребенок интернализирует мир своих зна-
чимых других не как один из многих возможных ми-
ров, а как единственно существующий и единствен-
но мыслимый. Именно поэтому мир, интернализи-
руемый в процессе первичной социализации, гораз-
до прочнее укоренен в сознании, чем миры, интер-
нализируемые в процессе вторичной социализа-
ции»1.

Другой вид социализации обеспечивают мно-
гочисленные социальные институты, в том числе
школа и образование. «Вторичная социализация
представляет собой интернализацию институцио-
нальных или институционально обоснованных под-
миров... Вторичная социализация есть приобрете-
ние специфическо-ролевого знания, когда роли пря-
мо или косвенно связаны с разделением труда»2.

Иными словами, в процессе первичной соци-
ализации человек приобретает некий «базисный
мир», и все последующие шаги образовательной или
социализационной деятельности так или иначе,
должны согласовываться с конструктами этого мира.

Основными механизмами социализации яв-
ляются имитация (подражание), идентификация,
научение через наблюдение и интериоризация (при-
своение). С помощью перечисленных процессов
ребенок осваивает социальную среду и строит свою
личность. Подражание - основной фактор форми-
рования большинства подростковых поведенческих
моделей. «От подражательности же до реальной
актуализации поведенческих практик - очень не-
большое расстояние»3. В основе социализации ле-
жит взаимодействие ребенка с другими людьми, как
со взрослыми, так и со сверстниками. Развитие лич-
ности ребенка будет определяться тем, в каком со-
циальном окружении он живет. Полноценное раз-
витие человек может получить, только находясь в
семье, где социализация, социальная компетент-

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. С.219.
2 Там же. С. 225.
3 Кармадонов О.А. Социальная девиация как фактическая ценностно-нормативная модель // Социально–гуманитарные знания. 2001.
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ность будут идти по опережающему пути становле-
ния личности.

В семье начинается формирование навыков
просоциального поведения. Термин «просоциаль-
ное поведение» используется исследователями
для обозначения предписываемых в определенной
культуре моральных действий, которые можно оп-
ределить как социально-положительные: щедрость,
помощь другому, сотрудничество, выражение сочув-
ствия. Сотрудничество представляет собой совмес-
тную работу группы людей для достижения опреде-
ленной цели. Просоциальное поведение, необхо-
димое для сотрудничества, обычно формируется на
базе таких личностных качеств, как альтруизм и со-
чувствие.

Поведение родителей в семье определяет
отношение будущего человека к окружающему миру.
Родители, как правило, служат для детей образца-
ми и учителями в области человеческих взаимоот-
ношений. Самосознание детей формируется не
только путем прямого научения и подражания, но и
путем соотнесения своего опыта с образом жизни
своих родителей. При этом усваиваются принятые
родителями нормы и ценностные ориентации.

Поэтому любая деформация семьи приводит
к негативным последствиям в развитии личности
ребенка. Можно выделить два типа деформации
семьи: структурную и психологическую. Структурная
деформация семьи есть не что иное, как наруше-
ние ее структурной целостности, что в настоящее
время связывается с отсутствием одного из родите-
лей (когда-то ранее о такой деформации говорили и
при отсутствии в семье бабушек и дедушек). Психо-
логическая деформация семьи связана с наруше-
нием системы межличностных отношений в ней, а
также с принятием и реализацией в семье системы
негативных ценностей, асоциальных установок и т.п.

Что касается структурной деформации семьи,
анализируя ситуацию за последние два десятиле-
тия, В. Ермаков и Н. Крюкова пишут: «Расчеты, про-
веденные по данным 1979 года, свидетельствуют,
что более 11 млн. несовершеннолетних воспитыва-
лись  в  этот  период  одним  родителем  (15% от
несовершеннолетнего населения бывшего СССР).
По данным 1989 года таких семей в Российской Фе-
дерации было 5,3 млн. против 4,6 в 1979 году; в них
воспитывалось около 4,5 млн. детей - 11% всех де-
тей в возрасте до 18 лет». В настоящее время в Рос-
сии проживает 5,2 млн. неполных семей. 98% из
них - семьи без отца. В неполной семье воспитыва-
ется каждый седьмой ребенок. Растет число детей,
родившихся вне брака: с 1996 по 1998 годы оно уве-
личилось с 13,2% до 23%. Число семей, где растор-
гнут брак, но есть дети, составляют почти 70% от
общего числа. Этот процесс представляется особен-
но тревожным, если учесть, что в последние годы в
стране распадался почти каждый второй брак1.

Неблагополучная ситуация во многих россий-
ских семьях отражает серьезный и углубляющийся
кризис института семьи в России: стабильно увели-
чивается внебрачная рождаемость (более четвер-

ти всех новорожденных), почти половина всех мате-
рей (45%) растят своих детей в одиночку, количе-
ство заключаемых браков снижается, а число раз-
водов растет. В абсолютных цифрах в России в
2001 г. на 1001,1 тыс. заключенных браков пришлось
763,5 тыс. разводов2.

Совершенно понятно, что сам по себе факт
воспитания ребенка в неполной семье не может и
не должен рассматриваться как фатально неизбеж-
ное криминогенное обстоятельство. Все зависит,
прежде всего, от условий жизни семьи, позволяю-
щих или не позволяющих компенсировать отсутствие
одного из родителей, от нравственной атмосферы в
семье и многого другого. Однако многократно под-
тверждается, что в массе своей неполные семьи
значительно чаще, чем нормальные по своей струк-
туре семьи, оказываются «территорией криминоген-
ного риска».

Долгое время считалось, что структурная де-
формация семьи является важнейшим фактором,
ответственным за нарушение личностного развития
ребенка. Это подтверждалось и статистическими
данными (как зарубежными, так и отечественными),
из которых следовало, что выборки подростков про-
социальной и асоциальной, в том числе и крими-
нальной направленности существенно отличаются
между собой по критерию «полная-неполная се-
мья». В настоящее время все большее внимание
уделяется фактору психологической деформации
семьи. Многочисленные исследования убедитель-
но свидетельствуют, что психологическая деформа-
ция семьи, нарушение системы межличностных от-
ношений и ценностей в ней оказывают мощнейшее
влияние на негативное развитие личности ребенка,
подростка, приводя к различным личностным де-
формациям - от социального инфантилизма до асо-
циального и делинквентного поведения.

Отношение к семье в ходе взросления меня-
ется. В процессе социализации группа ровесников
в значительной степени замещает родителей
(«обесценивание» родителей - по выражению
X. Ремшмидта). Перенос центра социализации из
семьи в группу ровесников приводит к ослаблению
эмоциональных связей с родителями. Например,
для подросткового возраста описана специальная
поведенческая особенность «реакция эмансипа-
ции»3.

Общепризнано, что семья является своеоб-
разным посредником, медиатором между индиви-
дом и обществом. В точном соответствии с идеоло-
гиями традиционных обществ наука (в том числе и
психологическая наука) акцентировала лишь один
аспект посреднической функции семьи, - ее посред-
ничество воздействий социума на индивида, обес-
печение развития социума посредством адаптации
(ролевой и культурной) индивида к социуму. Однако
семья, как такой посредник, может решать (и все-
гда решала!) и другой класс задач: семья является
также посредником между индивидом и социумом
в процессе развития, самоактуализации индивида
как такового. У. Бронфенбреннер, обобщая резуль-

1 http://advocat1.irk.ru/aum/8/8_5_1.rtf.
2 Арефьев А.Л. Беспризорные дети России //Социологические исследования. 2003. .№ 9. С. 71
3 Реан А. Развитие и социализация личности в семье // Социальная работа. 2003. N 1. С. 41-43
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таты многочисленных исследований в области воз-
растной и педагогической психологии, резюмировал
решающее значение семьи в развитии человека
следующим образом: «Для того чтобы развиться -
интеллектуально, эмоционально, социально и нрав-
ственно - ребенок нуждается в участии в прогрес-
сивно усложняющемся взаимодействии, осуществ-
ляющемся на регулярной основе и на протяжении
значительного периода жизни ребенка, с одним или
несколькими людьми, с которыми у ребенка уста-
навливается сильная взаимная иррациональная
эмоциональная связь и которые озабочены благо-
получием и развитием ребенка желательно на про-
тяжении всей своей жизни»1. Подобные базовые ус-
ловия для полноценного человеческого развития
может создать только семья.

Именно в семье еще в раннем младенчестве
включаются механизмы социальной идентификации
и социализации личности, формируются устойчивые
навыки жизнедеятельности и поведения.  Происхо-
дит развитие во всех направлениях, которые в даль-
нейшем определяют успешность овладения чело-
веком своих социальных ролей. А именно: первич-
ное интеллектуальное развитие, созревание у ин-
дивида социальной готовности к принятию на себя
определенных социальных функций, которые и оп-
ределяются как социализация и идентификация
личности.  Справедливо считается, что самая высо-
кая степень идентификации характерна именно для
семейной идентичности, и уж потом - конфессио-
нальной, этнической, профессиональной, обще-
ственно-политической.

В современных условиях семья утрачивает
традиционные ценности и меняет приоритет в их
реализации, испытывает ослабление экономичес-
кой взаимосвязи членов семьи, падение авторите-
та ее главы - мужчины, что связано с ростом эконо-
мической и юридической самостоятельности жен-
щин и т.д. Без укрепления нравственных основ се-
мьи будет продолжаться ее деградация со всеми
вытекающими отсюда отрицательными социальны-
ми последствиями.

Семья чрезвычайно чувствительна ко всем
процессам, которые происходят в обществе, она
отзывается тем или иным образом на них. Сложно-
сти и противоречия исторического развития нашего
общества наложили отпечаток на жизнь семьи и на
ее воспитательный и социализирующий потенциал.

По сравнению с другими институтами обще-
ства, семья и сегодня обладает, несмотря на опре-
деленные сложности, максимальными возможно-
стями в процессе приобщения детей к социальным
ценностям и ролям. Эффективность же ее социа-
лизирующей функции во многом определяется сле-
дующими факторами:

нравственно-психологическим микроклима-
том в семье;

материальным и социальным статусом се-
мьи;

степенью разрешения противоречия между
семейными интересами и потребностями, с одной
стороны, и производственной занятостью родите-

лей, особенно матери - с другой;
ролью отца и матери в общении с детьми;
структурой и составом семьи и т.д.
Семья полная, двух- и более детная, со сред-

ним (но стабильным) уровнем доходов, с устойчи-
выми традициями доброжелательных взаимоотно-
шений обладает наиболее полным ресурсом для
выполнения своей социализирующей задачи. Отсут-
ствие какого-либо из условий ведет к тому, что соци-
ализирующая функция семьей в полной мере не
реализуется, что, в свою очередь, ведет к росту дес-
труктивных типов поведения.

Для характеристики уровня семейного небла-
гополучия детей, необходимо учитывать:

а) материально-бытовые условия семьи;
б) ее состав и структуру;
в) нравственный потенциал семьи;
г) ее воспитательно-педагогическую позицию.
Материальные и бытовые условия жизни се-

мьи представляют собой, если говорить о них как о
едином комплексе, один из важнейших факторов
социализации ребенка, подростка. «Бедность се-
мьи сужает число жизненных шансов для детей, и
вероятность «наследования» детьми бедности ро-
дителей очень высока». Выходцы из бедных семей
имеют гораздо меньше, чем их обеспеченные свер-
стники, возможностей получить достойное образо-
вание и конкурентоспособную профессию, способ-
ную стать фундаментом жизненного успеха.

Низкий  уровень  материальной  обеспечен-
ности  семьи  часто стимулирует формирование у
детей психологии изгоев общества, аутсайдеров, а
она в свою очередь предопределяет негативное
отношение к труду и учебе, неуважение к закону и
базовым ценностям общества, выступает как один
из субъективных факторов криминализации созна-
ния и, как следствие - отклоняющегося и, в конеч-
ном счете, преступного поведения.

Здесь важно еще раз подчеркнуть: недопус-
тимо представлять, что материальное неблагопо-
лучие автоматически и неизбежно приводит к ука-
занным результатам. Но хорошо известно (в том
числе и неспециалистам)  и  многократно  доказано
исследованиями,  что малообеспеченная семья
крайне ослаблена для выполнения полноценной
воспитательной функции, что здесь особенно часты
«сбои» в формировании нравственного здоровья
молодых людей.

Условия семейного воспитания несовершен-
нолетних существенно ухудшается в связи с интен-
сивно развивающимся процессом разрушения ро-
дительской семьи, искажения ее структуры, в ре-
зультате чего все большее число детей и подрост-
ков воспитывается одним из родителей.

В заключении следует отметить, что в семье -
все истоки абсолютного большинства качеств и
свойств личности, будущих ее достоинств и пороков.
«Семья жизненно необходима, и ее нельзя заме-
нить никакими другими институтами или обществен-
ными учреждениями. Психологи и педагоги отмеча-
ют, что если с рождения до трех лет ребенок лишен
достаточного количества тепла, внимания, заботы,

1 Bronfenbrenner U. Discovering what families do. In: Blankenhorn D., Bayme S., Elstain J. (Eds.). Rebuilding the nest: a new
commitment to the American family. Milwaukee, WI, 1990, Р. 29.
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непосредственного эмоционального контакта со
взрослыми и прежде всего с матерью, то естествен-
ное формирование многих социально значимых
качеств детей нарушается, растягивается на продол-
жительное время, а в некоторых случаях блокирует-
ся полностью, становится невосполнимым»1.

Потенциальные возможности семьи, ее жиз-
недеятельность, ценностные ориентации и соци-
альные установки, отношение к образованию и вос-
питанию детей претерпевают серьезные трансфор-
мации, что во многом связано с ее адаптационны-
ми возможностями и приспосабливаемостью к но-
вым условиям.

Сегодня поколение «отцов» оказалось в по-
ложении, когда передача материального и духовно-
го наследия преемниками практически отсутствует.
Социальные ценности, которыми жили «отцы», в
большинстве утратили практическое значение и в
силу этого не наследуются детьми, так как непри-
годны им ни для настоящей, ни для будущей жизни.

1 Крутер М.С. Социальные предпосылки молодежной преступности в России  http://advocat1.irk.ru/aum/8/8_5_1.rtf. (2002 г.)

Преемственность опыта поколений прервана по
большинству параметров. Современная молодежь
меньше всего стремится быть на кого-либо похо-
жей.

Решающую роль в формировании личности и
характера ребенка раннего и дошкольного возрас-
та принадлежит семейному воспитанию. Однако
социальные и экономические катаклизмы в родном
отечестве заставляют родителей работать на не-
скольких работах, подрабатывать на дому, испыты-
вая колоссальные нервно-психические и физичес-
кие перегрузки. Родители лишены возможности
адекватно восстановить свои силы, спокойно при-
соединиться к детскому миру, разобраться в вопро-
сах, задаваемых сыновьями и дочерями, найти на
них ответы, да и просто выразить тепло, понима-
ние, поддержку своим детям. В то же время именно
на них ложится особая ответственность за физичес-
кое, нравственное, нервно-психическое здоровье
детей.
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Мерзаканов Сергей Айтечевич
кандидат социологических наук,
г. Туапсе

С оциальное влияние
и давление преступ-
ного мира на обще-
ство, распростране-
ние его морали, пси-
хологическое «зара-
жение» наименее

устойчивой части населения (особенно молодёжи)
- тревожная реальность наших дней. Происходящая
деформация ценностных ориентации у молодых
людей создает предпосылки для воспроизводства
закононепослушания, утверждения своеволия, пра-
ва сильного и жестокого. Борьба с преступностью
сегодня превратилась в острейшую, самостоятель-
ную проблему, решение которой требует комплекс-
ного подхода. А это значит, что все предпосылки, по-
граничные с преступностью явления, связанные с
состоянием общественного организма, должны учи-
тываться, ибо грань между аморализацией и пре-
ступностью весьма подвижна. Более того, именно
отрицание моральных норм лежит в основе многих
преступлений.

В качестве причин, порождающих эти угрозы,
можно привести следующие: рост экономического
неравенства людей, социальные и национальные
противоречия, несовершенство законов, слабость
правоохранительной системы, неэффективность ад-
министрации прежних ценностных идеалов людей
и несформированность новых и т.п. За всем  приве-
денным прослеживается одна общая причина: от-
сутствие в стране условий, стимулов и культурных
навыков для равного участия всех граждан в сво-
бодной социальной конкуренции на рынке труда и
таланта. Это в свою очередь ведет к разочарова-
нию существенной части населения в эффективнос-
ти законных способов обретения социальных благ,
к массовой маргинализации и криминализации лю-
дей, росту социального недовольства, носящего пока
ещё сравнительно неорганизованные формы, а в
результате - к перечисленным выше угрозам нацио-
нальной безопасности российского общества.

На уровне теории хорошо известно, что чест-
но работать, в конечном счете, выгодней и безопас-

ней, чем воровать, но реальная практика нашей
жизни пока этой теории не подтверждает. Государ-
ство ещё не создало для граждан условий, при кото-
рых честная работа и легализация своих доходов
были бы более надежным способом социальной
самореализации индивида.

Так, в нашей стране в условиях нарушения
трансляции правового опыта через правовые меха-
низмы после распада социального целого советс-
ких структур происходит интерференция старых и
новых правовых отношений, при которой старые
структуры могут выполнять функции новых, а новые
- служить для реализации прежнего правового по-
тенциала.  На деле происходит маргинализация
права, что означает ущербный тип правосознания и
правового поведения, воплощающий переходную
форму общественного сознания, а равно и некое
«серединное бытие», сочетающее элементы тради-
ции и инновации. Причем традиция зачастую ведет
себя как инновация, а инновация пытается утвер-
диться как традиция.

Таким образом, правовое сознание обще-
ства, складываясь из представлений каждого конк-
ретного гражданина, преломляясь и гипертрофиру-
ясь, в настоящее время не имеет единых концепту-
альных подходов к категориальной оценке  прием-
лемых стандартов поведения в современном рос-
сийском обществе. Учитывая множественную инва-
риантность в оценке, а также психологические ас-
пекты человеческих проявлений, разработка и опи-
сание желательных и востребованных поведенчес-
ких актов выступают в качестве необходимых и обя-
зательных условий реформирования правового со-
знания общества.

Факторный анализ позволяет выделить
субъективную и объективную стороны делинквент-
ного поведения молодежи:1) объективную сторону
составляют систематическое употребление алкого-
ля, наркотических и токсических веществ, низкая
успеваемость и т.п.;2) субъективная сторона прояв-
ляется в неудовлетворенности учебой и жизнью в
целом, взаимоотношениями с родителями, педаго-
гами и администрацией.
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Факторная модель дает возможность приво-
дить причинно-следственный, проблемный и ситуа-
ционный анализ делинквентного поведения моло-
дежи. Причинно-следственный анализ позволяет
выделить источники делинквентности, проблемный
- круг нерешенных нормативными способами жиз-
ненных проблем, ситуационный анализ дает воз-
можность «увязывать» делинквентное поведение
молодежи с состоянием социальной среды. В част-
ности, следует отметить тесную связь между ано-
мальным состоянием российского общества и де-
линквентным поведением молодежи, поскольку
радикальная трансформация прежней системы
ценностей, «расстройство» моральных мотиваций
создает благоприятные условия для возникновения
делинквентности.

Причинно-следственный анализ показывает,
что основными источниками молодежной делинк-
вентности в России являются, прежде всего, соци-
альные факторы: кризис социально-экономической
системы; социокультурный дефицит и криминали-
зация массовый культуры; распространение соци-
альных проявлений «ухода от жизни»; отсутствие
альтернативных форм проведения досуга; кризис
школьного и семейного воспитания. Проблемный
анализ позволяет утверждать, что основной круг
проблем, с которыми приходится иметь дело моло-
дежи в России, лежит в сфере конфликтных отноше-
ний, прежде всего в семье и в отношениях со свер-
стниками. Ситуационный анализ показывает, что в
современном российском обществе сложились со-
циальные зоны делинквентного риска: «распад се-
мьи», «бытовые конфликты», «молодежные груп-
пы».

Большую роль играют также личностные фак-
торы такие, как деформация системы ценностей,
«нездоровая» среда общения, преобладание досу-
говых ориентаций над социально полезными, не-
адекватное восприятие педагогических воздействий,
отсутствие жизненных планов. Кроме того, действу-
ют и факторы индивидуальные: психологическая
предрасположенность, акцентуация личности и
физиологические (в том числе наследственные) от-
клонения.

Включаясь в функционирующее общество с
устоявшейся социальной  структурой, молодые люди
стремятся интегрироваться в ту или иную соци-
альную группу и обрести в ней желаемый соци-
альный статус. По мере осознания своего положе-
ния у них возникает потребность в его повышении.
Однако  во всех обществах понятие старшинства
имеет помимо возрастного еще и социально-ста-
тусное значение, молодежь страдает от неравен-
ства социального положения, прежде всего, по срав-
нению со взрослыми. Ее относительная неприви-
легированность основывается на довольно устой-
чивом эйджеизме (возрастной дискриминации),
различные проявления, которого присутствуют в со-
циальных отношениях между возрастными группа-
ми. Занимая ведущие позиции в социальной струк-
туре общества, взрослые обладают достаточными
возможностями для ограждения собственного ста-
тусного положения и оттеснения нежелательных
конкурентов из числа молодых

В условиях социальной неопределенности
вероятность или риск обострения этих противоре-
чий, возникновения и расширения социального кон-
фликта стремительно повышается. При этом спон-
танные попытки со стороны власти «навести поря-
док» без овладения ситуацией в целом лишь усили-
вают неопределенность, продуцируя новые риски,
влияющие на молодежь. Они сплетаются между
собой и аккумулируются в разнообразных ситуаци-
ях риска с неявно выраженными причинно-след-
ственными связями. Одновременно с обострением
конфликтов в обществе делинквентности заметно
снижаются шансы для их позитивного разрешения.

Разумеется, молодежь, определяя свой жиз-
ненный путь, решает конфликтные ситуации, исхо-
дя из сопоставления возможных выгод. И если
учесть, что для молодежного возраста характерны-
ми являются: эмоциональная возбудимость, неуме-
ние сдерживаться. Отсутствие навыков в разреше-
нии даже несложных конфликтных ситуаций, то все
указанное выше может привести к совершению пре-
ступления.

Использование социологических методов в
криминалистике (Я.И. Гилинский, А.И.Долгова,
Г.И. Забрянский) способствовало выявлению устой-
чивой зависимости между уровнем преступности мо-
лодежи и такими характеристиками региона, как
удельный вес и общая численность молодежи в на-
селении; доля молодежи проживающих в общежи-
тиях; преобладание неблагополучных и неполных
семей, переселенцев; высокая концентрация суди-
мых лиц, а также алкоголиков, психически больных
и т.д. Вообще семейное благополучие следует рас-
сматривать в качестве основного показателя для
объяснения различий преступности молодежи в
регионах.

С точки зрения экспертов, за последние годы
среди подростков и молодежи и подростков отме-
чался рост практически всех видов преступности  и
связанных с ней девиантных проявлений, прежде
всего - наркомании, пьянства, токсикомании и улич-
ных преступлений. Вместе с тем, сравнительно в
большей степени отмечается сокращение числа
тяжких преступлений среди молодежи и подрост-
ков (11%). Однако в отношении именно такого рода
преступлений немало экспертов (26,1%) не инфор-
мировано. Еще больше - почти одна треть экспер-
тов - не информированы в отношении фактов моло-
дежной и подростковой проституции (31,5%). Веро-
ятнее всего это говорит не столько об отсутствии та-
ких фактов, сколько о недостаточном их учете.

В группе работающей и учащейся молодежи
доминирует уличная преступность. В наибольшей
степени она оказалась допустимой у юношей: зна-
чительную роль играют корыстные преступления (у
юношей - более 30% ответов). Административные
правонарушения свойственны в большей мере де-
вушкам. Среди возрастных групп выделяются учас-
тием в тяжких преступлениях и уличной преступнос-
ти молодые люди 15-27 лет1.

Экспертные данные показывают, что юноши
более подвержены криминогенному влиянию, чем
девушки. Это подтверждается и данными опроса
работающей и учащейся молодежи. «Рубежным», с

1 Попов И.Г. Молодежь в сфере криминогенного влияния // Социологические исследования. 1998. № 5. С. 74-77.
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точки зрения криминогенного влияния на моло-
дежь, является 15-21 летний возраст.

На степень криминогенного влияния суще-
ственно воздействует тип семьи, в которой социа-
лизируются молодые люди и подростки, а также уро-
вень семейных доходов. Стереотипы о том, что бед-
ность лежит в основе преступности и лица, воспиты-
вающиеся в неполных семьях, наиболее склонны к
правонарушениям, не всегда отражает реальность
и совпадает с ответами самой молодежи. Это объяс-
няется, в первую очередь, тем, что экспертам чаще
всего приходится общаться с молодежью из «не-
благополучных» семей, в основном с «трудными»
ребятами, зачастую лишенными элементарного ду-
шевного внимания и заботы со стороны взрослых,
ближайших родственников, родителей. Реально же
криминогенное воздействие распределяется сре-
ди различных молодежных групп. И хочется отме-
тить, что далеко не всегда в числе молодых людей,
ощущающих сильное криминогенное влияние, ока-
зываются те, кто воспитывался в неблагополучных и
бедных семьях.

Кроме причин и стимулов поведения конкрет-
ного социального характера, связанных с обваль-
ным падением жизненного уровня, с неувереннос-
тью в завтрашнем дне, с отчуждением молодежи от
своего ближайшего окружения, есть причины, обус-
ловленные социально-исторической спецификой
периода реформирования России.

Отметим, что в молодежной среде конца
ХХ - начала ХХI вв.  заметными темпами происходит
переориентация нравственного сознания по отно-
шению к таким явлениям, которые еще совсем не-
давно осуждались - наркомании, воровству, прости-
туции, половой распущенности. Эти явления уже не
вызывают прежнего осуждения. Более того, некото-
рая часть молодых людей склонна к оправданию
тех, кто предрасположен к этим порокам. Все эти
явления стали следствием общего кризиса духовно-
нравственных ценностей, когда социалистическая,
классовая мораль была отвергнута, а новый тип
морали и нравственности, основанной на общече-
ловеческих ценностях, не сформировался. Свою от-
рицательную роль сыграли резко усилившаяся со-
циальная и имущественная дифференциация в об-
ществе, суровая необходимость выживать и бороть-
ся за элементарный уровень существования.

 Мотивы преступлений не изменились «со
времен Адама и Евы, Каина, Иуды», изменились
лишь способы достижения целей. Растущая преступ-
ность опережает уголовно-правовой контроль над
ней. Это можно сравнить с принципом «ножниц»:
уровень преступности повышается, уголовно-право-
вой контроль над преступностью снижается. Офи-
циальный учет преступности свидетельствует о том,
что он сдвинут в сторону примитивной преступности
(социально неадаптированные лица и т.п.), а пре-
ступность должностных лиц, чиновников и других в
ней не отражается.

Попытаемся сделать следующие выводы о
причинах и условиях, способствующих сложившему-

ся положению с преступностью среди молодежи, и
предложить некоторые меры по ее стабилизации,
если не по сокращению.

Во-первых, снижение жизненного уровня на-
селения, рост инфляции, появление и рост армии
безработных в существенной степени оказывает
влияние на изменение статуса значительной части
населения.  По исследованию французских специа-
листов, рост только на 1% безработицы влечет за
собой неминуемое увеличение числа совершаемых
убийств на 650 случаев, самоубийств - на 820, по-
полнение психиатрических лечебниц - на 4 тыс. че-
ловек, а тюрьмы пополняется 3 тыс. преступников1.

Во-вторых, происходит снижение нравствен-
ного уровня нашего общества; удовлетворение ма-
териальных потребностей нередко становится глав-
ной и единственной целью определенной части на-
селения. Как показывает статистика, 70% преступ-
лений совершается лицами до 18 лет с целью при-
своения чужой собственности. Наиболее часто
встречающимися условиями, способствующими со-
вершению преступлений подростками, являются
серьезные недостатки в воспитательной работе.
Важно правильно применять методы воспитания с
учетом специфики осуществления педагогического
процесса и контингента воспитуемых.

Определенный вклад в воспитательный про-
цесс могут внести и средства массовой информа-
ции, «которые должны умело, с учетом возрастных
особенностей несовершеннолетних, воздействовать
на них с тем, чтобы скорректировать искаженную
систему ценностей, изменить потребительские
взгляды части молодежи и таким образом способ-
ствовать профилактике корыстной мотивации и ее
антиобщественных проявлений»2.

В-третьих, снижение уровня административ-
ных запретов,  ослабление  карательной практики
со стороны отдельных правоохранительных органов
влекут за собой рост молодежной преступности, воз-
растание правого нигилизма среди большей части
населения России.

Вот почему в деятельности органов внутрен-
них дел при разработке профилактических мероп-
риятий данный фактор необходимо учитывать как
один из важнейших для стабилизации преступности
молодежи либо общественно опасных проявлений.

В-четвертых, неоправданное расширение и
распространение методов и средств оперативно-
розыскной работы правоохранительных органов,
материалов «моральной» статистики в средствах
массовой информации, тенденции нормативно-пра-
вовой нестабильности вкупе с другими причинами
создали атмосферу правового нигилизма. Это нега-
тивно воздействовало на неустойчивую психику мо-
лодежи.

Известно, что криминальный мир создает
свою культуру. Когда масштабы ее распространен-
ности и роль в социальной жизни незначительны,
этот феномен обычно именуют криминальной суб-
культурой. В XX веке во многих странах отмечен фе-
номен экспансии криминальной субкультуры. Аме-

1 Друговенко Г.А.. Отверженные рыночного рывка//Московская правда, 1991,12 июля, С. 2.
2 Долгова И.Л.. Особенности корыстной мотивации несовершеннолетних и учет ее в предупредительной деятельности: Авторефе.

канд. диссерт.. М., 1998.
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риканский социолог А. Коэн, разрабатывая концеп-
цию субкультур, уменьшил масштаб социальных
групп и рассмотрел особенности культурных ценно-
стей криминальных объединений. В этих микрогруп-
пах могут формироваться свои взгляды, привычки,
умения, стереотипы поведения, нормы общения,
права и обязанности, меры наказания нарушите-
лей норм. Этот феномен получил название субкуль-
туры. Как правило, криминальная субкультура нахо-
дится в противоречии с господствующими в обще-
стве ценностями. Попадая в преступную группу, вос-
приняв ее субкультуру, человек как бы освобожда-
ется от иных социальных запретов; более того, их
нарушение нередко бывает одной из норм крими-
нальной субкультуры.

Молодежная субкультура предстает как зако-
номерное явление вторичного генезиса культуры в
обществе. Это позволяет рассматривать ее не как
некое массовое отклонение в поведении целого
поколения, а как имманентный феномен культур-
но-исторического процесса, с необходимостью воз-
никающий в обществе, быстро достигшем высокого
материального благосостояния, но не выработав-
шего еще соответствующих механизмов социально-
го гомеостазиса.

Второе обстоятельство, тесно связанное с
первым, заключается в том, что научно-технический
прогресс, создав основы материального изобилия,
одновременно вызвал мощную волну социальной
акселерации. Перемены, захлестнувшие мир, в кор-
не изменили современную культуру и сам механизм
ее передачи. В исторически короткие сроки ушел в
прошлое традиционный способ, основанный на
принципе «делай, как я», на совокупности неизмен-
ных ценностных и поведенческих стереотипов. В
быстро меняющихся условиях новые поколения не
могут жить по «заветам отцов», а должны созда-
вать свой собственный ценностный мир.

Анализ явления культуры позволяет выде-
лить несколько аспектов его взаимодействия с фе-
номеном криминальности.

Во-первых, культура формирует социальную
иерархию потребностей. Первичные потребности
обрабатываются культурной средой. В результате
чего сфера потребностей человека претерпевает
существенную трансформацию. Одни потребности
могут обрести статус социально значимых, важных
одобряемых, а их удовлетворение возводится в ранг
заслуг. Другие потребности приняты стыдливо. Тре-
тьи - вообще могут оказаться под запретом. Стан-
дарты социальной иерархии потребностей, прису-
щие тем или иным культурам, оказывают значитель-
ное влияние на преступность: ее масштабы, струк-
туру, характер.

Во-вторых, помимо формирования структуры
потребностей, культура определяет и способы их
удовлетворения. Отдельные культуры отрицают на-
силие вообще. В некоторых культурах положитель-
но оцениваются одни аспекты насилия (самозащи-
та) и отрицательно - другие (агрессия). В криминаль-
ных субкультурах любая форма насилия может воз-
водиться в ранг заслуг.

Типичные структуры потребностей и типичные

способы их удовлетворения образуют стандарты
поведения, которые могут быть оценены с точки
зрения наличия и величины криминогенного потен-
циала.

Наркомания, алкоголизм и пьянство, гомо-
сексуализм, культ богатства, роскоши и комфорта -
черты культуры, инициирующей социальную дегра-
дацию. Исторический опыт убедительно свидетель-
ствует, что развитие в национальной культуре ука-
занных элементов в начале детерминирует рост
преступности, а затем влечет деградацию общества
и гибель этноса1.

Следует заметить, что культура, ориентиро-
ванная главным образом на материальное потреб-
ление, имеют значительно большой криминогенный
потенциал, нежели их духовный антипод. В этой свя-
зи можно выделить два вида культур: а) культура,
ориентированная на обеспечение состояния («лег-
кое счастье», «кайф»); б) культура, ориентирован-
ная на обеспечение деятельности, способной выз-
вать у человека ощущение глубокой и стойкой удов-
летворенности («трудное счастье»).  Английский фи-
лософ Дж. С. Милль так охарактеризовал сущность
«трудного счастья»: «Я понял, что для того, что быть
счастливым, человек должен поставить перед со-
бой какую-нибудь цель: тогда, стремясь к ней, он
будет испытывать счастье, не заботясь о нем»2.

Как правило, «легкое счастье» (в таких куль-
турах обычно богатство и счастье - понятия равно-
значные) является идеалом криминальных типов,
а стремление к нему - повод абсолютного большин-
ства корыстных и корыстно-насильственных преступ-
лений.

Духовный кризис, являющийся оборотной сто-
роной «легкого счастья» имеет два аспекта крими-
ногенности. Во-первых, повышает криминогенность
самого лица, находящегося в кризисе (дисбаланс
механизмов сдерживания и самоконтроля, разви-
тие алкоголизма и наркомании). Во-вторых, кризис,
как правило, не ограничивается одной личностью.
Он инициирует пороки нравственного развития чле-
нов семьи. Особенно восприимчивы в этом плане
дети. Нередко их преступления носят характер про-
теста.

В культурной среде России  90-х годов ХХ в.
наблюдаются  два негативных явлений: 1) экспан-
сии худших вариантов западной культуры; 2) завое-
вания все новых и новых позиций криминальной
культурой.

«Героем нового времени» в России становит-
ся  преступник. Он в полной мере выражает проис-
шедшую подмену ценностей. Если раньше преступ-
ника сторонились, его боялись и презирали, то сей-
час репутация бандита («бригадного») представля-
ется почетной, его знакомства ищут, его боятся и ува-
жают. Бандиты разъезжают на самых престижных
автомобилях, поражают воображение высоким ма-
териальным уровнем жизни и во все больших мас-
штабах продолжают порождать иллюзии.

Заметим, что «модернизация сознания»
осуществляется под знаком криминализации, что
становится очевидным при анализе динамики раз-
вития языковых форм. Например, государственные

1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1997, С. 132.
2 Леонтьев А.Н.  Избранные психологические произведения. М., 1983, С. 209.
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деятели высокого уровня пользуются выражения-
ми, почерпнутыми из криминального сленга: «раз-
борки», «беспредел», «мы вас достанем» и пр. Ма-
неры поведения многих политиков, одежда, причес-
ка удивительно схожи с теми, которые распростра-
нены среди «братвы».

Хочется также отметить, что не менее важ-
ным проявлением криминогенного влияния на мо-
лодежь является проникновение в ее сознание и
поведение элементов криминальной субкультуры,
прежде всего «блатного жаргона», уголовно-тюрем-
ного фольклора, татуировок с типичными тюремны-
ми сюжетами. Особенно часто «блатной жаргон» ис-
пользуют в общении юноши: каждый второй опро-
шенный юноша признал факт частого употребления
в молодежной среде «блатных слов».

Социологические исследования показывают,
что тюремно-уголовный фольклор свойственен мо-
лодым правонарушителям. Среди них почти каждый
второй слушает ежедневно или несколько раз в не-
делю «блатные» песни. Этот факт наиболее харак-
терен для тех правонарушителей, которые изоли-
рованы от обществ (колония, спец ПТУ, спецшкола
и т.п.). В меньшей степени «блатные» песни слуша-
ют поставленные на учет в органах внутренних дел и
комиссиях по делам несовершеннолетних. Тем не
менее, им близок тюремный фольклор.

Важное проявление криминогенного влияния
на молодежь - ее отношение к татуировкам. Как из-
вестно, татуировка выступает своеобразным отли-
чительным признаком людей, причисляющих себя
к криминальным структурам. Наличие татуировки
нередко рассматриваются как необходимая цен-
ность, зафиксированная в особом рисунке, симво-
ле с уголовно-тюремным романтическим сюжетом.

Таким образом, налицо явные признаки того,
что общество криминализируется, а значит культур-
но деградирует.

Семья, в известной мере, является моделью
взаимоотношений индивида с обществом, она вы-
полняет функцию социализации. Можно сказать, что
всякое преступление свидетельствует о том, что се-
мья данного преступника если не способствовала
случившемуся, то, по крайней мере, не оказала это-
му должного сопротивления. Общее отрицательное
влияние семьи проявляется в стереотипах жесто-
кости, корысти, в наличии в семье лиц, привлекав-
шихся к административной и уголовной ответствен-
ности. Социологическое исследование показывает,
что в России до 40% умышленных убийств соверша-
ется внутри семьи. Причем  супружеские убийства
составляют приблизительно 25% от общего числа

убийств.
Происходящая в стране резкая дифференци-

ация материального положения семей обусловли-
вает криминальный настрой. Этот настрой должен
быть нейтрализован обеспечением реальной воз-
можности честным путем достичь благосостояния
или иных успехов для себя и своих близких.

В отношении работы с конкретными семья-
ми, помимо карательных мер, применяемых к пра-
вонарушителям уполномоченными на то органами,
России нужна государственная система учета и про-
филактики криминогенных семей, которую следует
создать за пределами правоохранительных учреж-
дений. Ядро этой системы мог бы составить депар-
тамент по вопросам семьи, материнства и детства
Министерства социальной защиты населения. На
него следует возложить обязанность учета крими-
ногенных семей и лиц, отбывающих наказание за
преступления против членов семьи, а также коор-
динацию деятельности всех государственных орга-
нов по осуществлению криминологической коррек-
ции семейных отношений. При подразделениях де-
партамента на местах целесообразно создать при-
юты для потерпевших от насилия в семье и психоте-
рапевтические кабинеты, осуществляющие помощь
населению по преодолению конфликтности в семь-
ях.

В целом, молодежь оказывается в большин-
стве своем беззащитной перед влиянием преступ-
ности. Одна часть молодежи «погружается» в мир
криминальных отношений, а другая пытается изо-
лироваться от этого мира. Для всех молодежных
групп свойственно тревожное социально-психоло-
гическое состояние, превалируют чувства опаснос-
ти и безразличия к происходящим среди молодежи
криминогенным процессам.

Если проанализировать ценностные ориен-
тации тех лиц, которые совершают в нашем обще-
стве преступления, иные правонарушения, амораль-
ные поступки, то можно увидеть, что эти ориентации
значительно искажены по сравнению с нравствен-
ными и социально-политическими представления-
ми основной массы нашего населения.

Все это определяет актуальность и важность
исследования процесса становления молодежи как
личности, особенностей формирования его ценно-
стных ориентации в наиболее значимых для него
сферах, условий и факторов, влияющих на этот про-
цесс, что, в конечном счете, позволит выявить усло-
вия формирования социально позитивной культу-
ры входящего в жизнь поколения.
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Т рансформация об-
щественных структур
и отношений есте-
ственным образом
влечет за собой кри-
зис старой системы

ценностей и идеологем, а утверждение новых ин-
ституциональных форм сопровождается ростом со-
циальной потребности в обновленном соответствен-
но духу происшедших перемен содержании базовых
ценностей. Так произошло и в современном россий-
ском обществе: в ходе реформ были переоценены
и отвергнуты официальные социокультурные цен-
ности и идеалы, сохранявшиеся незыблемыми  в
течение всего советского периода, в том числе пред-
ставления о советском патриотизме и граждан-
ственности. На первый план вышли активно пропа-
гандируемые реформаторами «общечеловеческие
ценности», в самом понятии которых явственно ощу-
щался глобалистский и отчасти космополитический
оттенок. На идейной основе общечеловеческих цен-
ностей планировалось осуществить экономическую
и культурную интеграцию России и других постсовет-
ских государств в мировое сообщество, включить их
в сложившийся глобальный порядок.

Однако этот позитивный замысел имел сво-
ей оборотной стороной ослабление у значительной
части населения законного чувства национального
достоинства, развитие комплекса национальной не-
полноценности, раболепного преклонения перед
Западом, иронического отношения к патриотичес-
ким ценностям. Трудности и негативные следствия
реформирования сопровождались дальнейшим ра-
зочарованием в качествах россиян как этноса и ро-
стом безразличия к исторической судьбе страны,
политической и гражданской индифферентности. С
другой стороны, утрата патриотизма способствова-
ла усилению тенденций регионального сепаратиз-

ма, социальной безответственности властных струк-
тур и элит. Возникла угроза утраты российским об-
ществом социальной идентичности.

Начало социально-экономической стабили-
зации поставило вопрос об идеологическом офор-
млении идущих в российском обществе процессов,
прежде всего процесса укрепления вертикали вла-
сти, преодоления тенденций регионализации. На-
сущной оказалась также проблема выхода из миро-
воззренческого и нравственного кризиса, воспита-
ния молодых поколений на базе позитивных социо-
культурных ценностей. Для сохранения социальной
идентичности российского общества необходимо
восстановление значимости ценностей, связанных
с идеями патриотизма и гражданственности. Но эта
задача достаточно сложна, поскольку речь идет не
о возвращении к прежним в содержательном отно-
шении представлениям о патриотизме и граждан-
ственности, восходящим к советскому времени, и не
о возрождении «альтернативных» диссидентских
патриотизма и гражданственности, которые при всей
их духовной позитивности имели выраженный анти-
государственный характер и потому непригодны для
нового этапа социального строительства.  Необхо-
димо наполнение идей патриотизма и граждан-
ственности новым содержанием, которое было бы
адекватным времени и неуязвимым для критичес-
кой рефлексии и в силу этого составляло бы надеж-
ную основу для интеграции российского общества и
роста социального оптимизма.

В этой связи особую актуальность приобре-
тает социологическое исследование патриотизма и
гражданственности как социокультурных концептов,
имеющих глубокое ценностное содержание, изуче-
ние их динамики в мировоззрении современных
россиян. Актуальность обращения к данной теме
обусловлена также необходимостью развития со-
циокультурной рефлексии российского общества и
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его правящей элиты, углубления знаний общества о
себе самом. Мировоззренческие процессы, затра-
гивающие представления об историческом, геопо-
литическом, культурном статусе России, ее судьбе в
современном глобализационном контексте, о сущ-
ности российского патриотизма и месте России в
мировом сообществе, о том, что значит быть рос-
сийским гражданином, тесно связаны с динамикой
российской социальной идентичности, которая в
настоящее время поставлена под вопрос. Рефлек-
сивное познание российским обществом самого
себя неотделимо от его самосохранения. В конеч-
ном счете актуальность заявленной нами темы оп-
ределяется ее значимостью в перспективе поддер-
жания социальной идетичности.

Для отечественных мыслителей всегда были
центральной темой вопросы духовной и культурной
самобытности России и проблемы российского пат-
риотизма, всесторонне рассматривавшиеся в тру-
дах классиков русской социальной и философской
мысли - Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Н.Я. Дани-
левского, И.А. Ильина, В.С.Соловьева, П.А. Сороки-
на, Н.С. Трубецкого, Г.О. Флоровского, в работах со-
временных российских специалистов в области со-
циологии и культурологии - С.С. Аверинцева, А.С. Ахи-
езера,  Э.М.Андреева, В.Л. Дорошенко, Ю.А. Лева-
ды, Д.С. Лихачева, В.Н. Синюкова, Ж.Т. Тощенко,
Ф.Э. Шереги и др.

Понятие гражданственности, также ключевое
для русской культуры, литературы и публицистики,
получило глубокое осмысление в западной фило-
софской и социологической традиции, разрабаты-
валось в трудах таких ученых как А. Верба, У. Бек,
Н. Луман, Ю. Хабермас. Российские исследователи
внесли свой значительный вклад в изучение содер-
жательных философских и социальных аспектов по-
нятий патриотизма и гражданственности, вырабо-
тали ряд концептуальных подходов к их пониманию.
Речь идет прежде всего о работах Л.М. Архангельс-
кого, Л.П. Буевой, В.Т. Лисовского, В.И. Пантина,
Г.С. Смирнова, Г.Н. Филонова.

Роль долговременных этносоциокультурных,
ментальных, религиозных факторов в формирова-
нии специфики российского понимания патриотиз-
ма  и гражданственности затрагивается и специаль-
но анализируется рядом современных российских
культурологов, историков, социологов - С.С.  Аверин-
цевым, А.С. Ахиезером, А.А. Горским, Н.И. Губано-
вым, Н.П. Косларской, М.М. Кромом, Б.Б. Мезенце-
вой,  Г.С. Померанцем, А.Ф. Филипповым, А.Я. Фли-
ером, Р.Г. Яновским и др.

Проблема российского патриотизма в широ-
ком этнонациональном контексте исследуется
А.И.Вдовиным, С.М. Богуславской, Г.О. Брицким,
М.В. Денисенко, К.К. Молдобаевым, С.К. Рощиным,
Е.С. Троицким, Н.И. Цимбаевым, Я.Г.Шемякиным,
Е.Б. Шестопалом. И.Ф. Бондаренко, В.В. Колпачё-
вым, В.Н. Козловым и др., которые занимаясь типо-
логизацией патриотизма,  выделяют: государствен-
ный, региональный, национальный, националисти-
ческий, социальный, российский его виды.

Анализ патриотизма в более широком соци-

альном и социетальном контексте требует привле-
чения концептуальных средств социологии. Здесь
необходимо особо отметить теоретические разра-
ботки А.Н. Малинкина.

Региональные аспекты патриотизма затра-
гиваются в работах  М.П. Крылова, Л.В. Смирнягина.

Получившие развитие в первое десятилетие
реформ вследствие глубокого социокультурного кри-
зиса процессы деидеологизации российского обще-
ства, снижения уровня патриотических настроений,
распространения индивидуалистических и космопо-
литических ориентаций исследуются С.Н. Артановс-
ким, А.Г.  Здравомысловым, А. Зиновьевым, В.Н. Куз-
нецовым, Н.И. Лапиным, В.В. Локосовым, Г.В. Оси-
повым,  Ж.Т. Тощенко, А.В. Филипповым, В.А.  Юр-
ченковым.

Связь патриотизма с исторической памятью
народа показана в работах А.И. Афанасьевой,
О.А. Ефановой, Е.А. Лаврухиной, В.И. Лутовинова,
В.И. Меркушина, В.Э. Бойкова, Р.Г. Пихоя, Ж.Т. То-
щенко. Встающая в этом контексте проблема соци-
окультурной преемственности поколений, механиз-
мов межгенерационной трансляции ценностей яв-
ляется традиционной для социологии и рассматри-
валась М. Вебером, К. Девисом, К. Манхеймом,
Г. Маркузе, Т. Парсонсом, а также авторами теорий
«конфликта поколений» (Д. Белл, К. Кенистон, М. Мид,
Л. Фойер,  Э. Фромм, Р. Мертон) и др. Преемствен-
ность поколений и культурно-историческую память
исследовали также П. Нора, А. Тойнби, М. Блок,
М. Хальбвакс, П. Хаттон. Среди отечественных ис-
следователей межпоколенческой преемственнос-
ти следует назвать А.С. Ахиезера, И.С. Кона, В. Ли-
совского, В. Кантора, Л. Когана, Э. Маркаряна, Н. По-
кровского, М. Розова, В. Шубкина, А. Шендрика,
А.А. Чуприну.

Важное место в исследовании проблем пат-
риотизма занимает изучение сущности и динамики
социальной идентичности россиян. В целом пробле-
мы социальной идентификации индивида изучались
социальными психологами и социологами, здесь
необходимо отметить А. Тайфеля, Дж. Тернера,
З. Фрейда, Э. Эриксона, а также работы отечествен-
ных исследователей - Н.И.  Ивановой, Н.Н. Корж,
Н.М. Лебедевой, В.Н. Павленко. Более конкретно
проблемы формирования новой российской наци-
ональной идентичности исследуются Б.Е.Винером,
Л.Д. Гудковым, А.В. Кузнецовой, Е.А. Кублицкой,
В.В. Лапкиным, В.И. Пантиным, З.В. Сикевичем.
В частности, необходимо отметить научное значе-
ние монографии А.В. Кузнецовой и Е.А. Кублицкой
«Гражданский патриотизм - основа формирования
новой российской идентичности»1,  посвященной
изучению кризиса государственной макроидентич-
ности в условиях трансформационного процесса на
постсоветском пространстве. Основываясь на ре-
зультатах массовых социологических опросов, про-
веденных под руководством чл.-корр. РАН В.Н. Куз-
нецова  в 2003, 2004 и 2005 гг. в различных регионах
РФ, авторы определяют значение и роль феномена
«патриотизм» в консолидации общества и станов-
лении новой российской идентичности.

1 Кузнецова А.В., Кублицкая Е.А. Гражданский патриотизм - основа формирования новой российской идентичности. - М.: РИЦ ИСПИ
РАН, 2005
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Методы и средства, а также объективные труд-
ности гражданского, патриотического и нравствен-
ного воспитания современной российской молоде-
жи анализируются в работах Н.А. Ануфриева,
Ю.А. Зубок,  В.А. Кольцовой, А.В. Мудрика, В.А. Со-
снина, В.И.Чупрова, а также в «Концепции патрио-
тического воспитания граждан Российской Федера-
ции».

Все эти исследования содержат продуктив-
ные подходы и идеи. В то же время ощущается по-
требность в исследовании социокультурной дина-
мики патриотических и гражданских ценностей в
современном российском обществе, в разработке
теоретических основ реактуализации патриотизма
и гражданственности.
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 ассовый обыден-
ный правовой ниги-
лизм представляет
собой синтез таких
явлений, как право-
вая неосведомлен-

ность, скептические предубеждения, юридическая
наивность. Нередко неверие в право достигает та-
кой степени, когда человек, в случае бесспорного
ущемления своих прав, предпочитает бездействие
отстаиванию своих законных интересов: просто не
хочет лишний раз ввязываться в этот хаос. «Если
«юридический путь» приводит человека в государ-
ственный орган и он наталкивается там на бюрок-
ратические процедуры и необоснованные отказы,
если средства массовой информации сначала рас-
сказывают о высоких достоинствах нового закона, а
затем о том, как он искажается и препарируется,
если гражданин обращается в суд за защитой свое-
го действительного или предполагаемого им права
и ему говорят, что судебной защите такое право не
подлежит, то именно эти «если», а их перечисление
можно продолжать достаточно долго, и есть та сре-
да, которая ежедневно и повсеместно воспроизво-
дит юридико-нигилистические установки и преду-
беждения»1.

Хотя правовой нигилизм является элементом
общего социокультурного кризиса, характеризуемо-
го, в частности, падением уровня культуры и образо-
ванности, неверно считать, что проявления обыден-
ного правового нигилизма становятся простым след-
ствием этой общей культурной деградации. Часто
явления такого рода наблюдаются в среде образо-
ванных людей, в том числе юристов-профессиона-
лов. К сожалению, последнее все же свидетельствует
об общем культурном упадке, замене интеллиген-
ции «образованщиной», уровень правовой культу-
ры которой соотносим, скажем, с присущим ей уров-

М нем грамотности и качеством литературно-художе-
ственного вкуса. Это говорит и о том, что развитие
правовой культуры в обществе требует специальных
усилий направленного свойства: и образования, и
воспитания, и просвещения, и практики.

Обращаясь к социоструктурным показате-
лям, мы видим, что правовой нигилизм по-разному
проявляет себя в различных группах населения, где
его показатели зависят от таких личностных харак-
теристик, как пол, возраст, национальная принад-
лежность, род деятельности или статус должност-
ных лиц.  Немалое значение имеет отношение че-
ловека к религии и его принадлежность к опреде-
ленному вероисповеданию2. Социоструктурные па-
раметры роста преступности могут служить косвен-
ным показателем распространенности правового
нигилизма среди различных групп населения - ген-
дерных, возрастных, профессиональных, конфесси-
ональных, статусных. При анализе социологических
данных сразу бросается в глаза постоянно возрас-
тающий показатель общего числа зарегистрирован-
ных преступлений. Отмечается увеличение  числа
преступлений, совершенных женщинами: если рань-
ше одно «женское» преступление приходилось на
семь «мужских» (каждое восьмое), то теперь жен-
щиной совершается каждое седьмое преступление.
Это косвенно свидетельствует о том, что женщины,
более «консервативная» и законопослушная часть
общества, также сильнее, чем прежде, заражены
правовым нигилизмом.

Конечно, здесь трудно сделать однозначные
и правильные выводы. Огромное число людей
вследствие экономического кризиса, сокращений и
увольнений, ныне превратились в «лиц без посто-
янного источника дохода». Тем не менее, думается,
правильным будет вывод о том, что в маргинальной
среде, где люди находятся в постоянном состоянии
стресса, не зная, чем им заняться и как прокормить

1 Туманов В.А. О правовом нигилизме. С. 24-25. М. 2001 г.
2 Гойман В. Правовой нигилизм: пути преодоления. С. 4. М. 2003
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себя и свою семью, идеи правового нигилизма раз-
виваются особенно бурно.

Правовой нигилизм и девиантность имеют
под собой в качестве наиболее важного основания
не столько даже сам уровень удовлетворения по-
требностей, сколько степень различия в удовлетво-
рении этих потребностей у представителей различ-
ных социальных групп. Возникающие в результате
этой разницы зависть и ненависть представляют
собой следствие сравнения этой разницы в возмож-
ностях удовлетворении материальных, социальных
и идеальных потребностей  представителями раз-
ных классов. Как следствие зависти возникает стрем-
ление к преодолению любыми путями, в том числе
и путем незаконной деятельности, этой социальной
неудовлетворенности. Существенное значение для
роста преступности имеет даже не столько плохое
материальное положение, сколько контраст меж-
ду положением различных социальных классов и
групп. Чем больше этот контраст, тем выше уровень
преступности.

Тем самым выявляется, что важнейший кри-
минализующий и девиантогенный фактор заключен
в разнице между потребностями и существующими
для их реализации возможностями, зависящими в
первую очередь от обеспеченности и положения того
или иного индивида и социальной группы в общей
социальной структуре общества.

Резкое ухудшение условий существования по-
родило моральную деградацию российского обще-
ства, криминализация заразила все слои - от пра-
вящей элиты до социальных низов. Индивид ока-
зался одиноким и беззащитным перед лицом дико-
го рынка и бездушной бюрократии. Гражданин ли-
шился четко очерченной идентификационной сре-
ды и ясных ориентиров, необходимых для опреде-
ления своего места в обществе. Размытость базо-
вых социально-групповых интересов привела к тому,
что на первый план вышли узкопартийные интере-
сы олигархических и клановых групп. Кристаллиза-
ция этих интересов тормозит и деформирует весь
процесс становления нормальных общественных
отношений1.

Экономическая, а, следовательно, и полити-
ческая власть постепенно сосредоточивается по
четырем взаимосвязанным основаниям: по терри-
ториальному (финансовые средства аккумулируют
регионы-доноры, и, прежде всего, Москва); по кор-
поративному (примерно 10 крупнейших корпораций,
банковских объединений контролируют около 60%
ВВП страны); по клановому (200-300 семей сосре-
доточили в своих руках 60% общенациональной соб-
ственности); по национальному (свыше 70% капи-
тала в России принадлежит представителям нерус-
ских национальностей)2.

Так, в середине 90-х годов государство не кон-
тролировало возникающий рынок, но и не обеспе-

чило его свободу, отдав контроль криминальным
структурам. Власть закрывала на них глаза, преступ-
ность захлестнула страну, и объективно криминал
выступил в качестве средства устрашения народа и
предотвращения антиправительственных движе-
ний. Постепенно криминальные формы выживания
стали осваиваться вполне обычными людьми (взят-
ки, поборы, коррупция, сомнительные операции и
пр.). Терпимость к девиантному поведению возрос-
ла. Возник сектор анархического порядка, включа-
ющий не только экономическую самодеятельность,
но и криминальную, стремящуюся делать большие
деньги, но незаконным путем, тем более что зако-
ны если и принимались, то не действовали.

В то время был создан нигилистический, а не
демократический тип порядка: люди потеряли вся-
кую связь с центральной властью, они не рассчиты-
вают на помощь государства; демократические ин-
ституты отсутствуют или не работают; выживание
связано с формированием негативного индивидуа-
лизма, включающего в себя не только обособление
от государства, но и от другого индивида, все более
воспринимаемого как источник опасности; потеря-
но ясное представление о самих себе, о долговре-
менных целях, о должном, о ценностях, произошел
кризис идентичности; борьба интересов принимает
жесткий, часто криминальный характер, исключаю-
щий компромиссы.

В целом ряде регионов страны практически
господствует беззаконие, а полнота власти находит-
ся в руках негласных «хозяев» - криминальных авто-
ритетов и коррумпированных чиновников и генера-
лов правоохранительных органов.

Все это в совокупности вызывает падение
уровня доверия населения к правоохранительным
органам, да и к государственной власти вообще.
Многие потерпевшие, если не большинство, уже не
обращаются в правоохранительные органы, а ищут
справедливости у криминальных авторитетов, кото-
рые, как неоднократно показывает практика, дей-
ствуют во много раз эффективнее милиции и иных
государственных структур.

Мировоззрение сотрудников правоохрани-
тельных органов все больше приобретает негатив-
ные и антиобщественные установки, причем чем
выше звание и должность сотрудника милиции, тем
больше вероятности вовлеченности его в преступ-
ную деятельность, коррупцию или покрывательство
преступников3. Неоднократно отмечалось, что ка-
чество личного состава правоохранительных орга-
нов, в первую очередь органов внутренних дел, вы-
зывает желать лучшего. Профессионалы  оператив-
ники, следователи, офицеры спецподразделений
уходят из органов из-за низкой оплаты труда и ищут
высокий заработок в коммерческих структурах, в
частных охранных агентствах и сыскных бюро. Неко-
торые из бывших сотрудников органов внутренних

2 Локосов В.В. Трансформация социетальных систем: опыт реформ в современной России: Автореф. дисс... докт. социол. наук.
М., 2002. С. 36.

3 Так, например, за 1998-2000гг. в подразделения собственной безопасности поступило 78219 жалоб и заявлений граждан на
действия сотрудников органов внутренних дел, по которым проведено 44839 служебных проверок. По их результатам привлечено к
различным видам ответственности 17193 сотрудника органов внутренних дел, в том числе 4598 уволено из органов и 1134 понижено в
должности. В прокуратуру направлено 10374 материала, по которым возбуждено 5093 уголовных дела. (http://www.obshestvo.ru/ expert/
art436648. html?show_inactive=1) Как отмечал бывший министр внутренних дел РФ Б. Грызлов Главное управление собственной безопасности
МВД РФ за один год (например, 2002) выявило до 17 тысяч правонарушений среди сотрудников милиции. (http://briefing.kp.ru/print.php?id=143)

1 См.: Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия: quo vadis? - М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 30.
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дел пополняют ряды организованной преступнос-
ти.

Умышленные нарушения действующего зако-
нодательства являются одной из форм проявления
правового нигилизма, причем самой опасной фор-
мой. Уголовные преступления, равно как и админи-
стративные и дисциплинарные нарушения, наносят
серьезный вред любому обществу, но вред их для
общества российского, находящегося в периоде со-
циально-экономической нестабильности, характе-
ризующегося слабой, не сформировавшейся право-
вой базой, особенно ощутим. Они наносят удар по
моральным устоям общества, его материальным и
финансовым ресурсам. Оценки состояния преступ-
ности сегодня и попытки прогнозирования ее со-
стояния завтра повергают в ужас как любителей,
журналистов, так и специалистов - ученых, аналити-
ков. Преступность растет невиданными темпами,
этого нельзя не замечать. Более  того, постепенно
она начинает представлять собой самостоятельную
социальную силу, обладающую организацией, влас-
тью, влиянием. Криминальная часть общества на-
чинает срастаться с бюрократической. Развивают-
ся организованные формы преступности, влияние
отдельных представителей которых столь велико,
что они позволяют себе даже претендовать на ле-
гализацию, участвуя в выборах во властные структу-
ры, учреждая компании, поддерживая партнерские
отношения с представителями юстиции, государ-
ственного управления.

Преступники используют в своей работе те же
методы, с помощью которых органы правопорядка
пытаются бороться с ними, а зачастую оснащение
криминальных группировок специальной техникой
превосходит по уровню оснащение органов юстиции.
И в этом заключается самое страшное: описанные
преимущества криминалитета как в технической, так
и в интеллектуальной областях делают их привлека-
тельными для обычных граждан. Ведь, в отличие от
государственных организаций, эти субъекты умеют
достигать своих целей.  Поэтому многие исследова-
тели рассматривают преступность не как пассивный
объект государственно-правового воздействия, а как
активный субъект, противостоящий государству, его
законам и обществу в целом.

Таким образом, нигилистические настроения
в обществе нагнетаются с новой силой, захватывая
и законопослушных граждан, которые в этой слож-
ной ситуации теряют веру в эффективность действий
правоохранительных органов. Правовые нормы по-
степенно перестают быть реальными регулятора-
ми общественной жизни. Многие, начиная от про-
стых граждан, перестают выполнять правовые пред-
писания, просто игнорируя их в своей деятельнос-
ти1.

Авторы исследования, проведенного Социо-
логическим центром Российской академии государ-
ственной службы при президенте РФ в октябре
2002  г., как особо тревожный факт отмечают рас-
пространение неформальных, теневых отношений
в сфере личной безопасности, когда в поисках за-

щиты или справедливости граждане вынуждены
обращаться к людям, которые оказывают помощь
негласно, за денежное вознаграждение. Причем
«эффективность» теневых каналов оказывается в
4-5 раз выше, чем легальных. Данные опросов, пи-
шет О. Митрошенков, показывают, что ценности со-
лидарности, взаимности, консенсуса не обладают
сколько-нибудь значимыми регулятивными функци-
ями в российском обществе. В этих условиях форми-
руется система неформального согласования инте-
ресов, прав и обязанностей, основанная, естествен-
но, не на законе, а на коррупционных отношениях и
«диком» лоббизме. Функции государственных инсти-
тутов узурпируются разного рода кликами, которые
не признают общепринятых норм гражданской и
правовой культуры. Совокупность подобных клик об-
разует сеть отношений, масштабы которой позво-
ляют определить ее как «теневое государство»2.

Принудительно сложившийся в современной
России новый порядок общественных отношений,
при этом не между равными и свободными субъек-
тами, а между субъектами, умышленно поставлен-
ными в неравное положение создал трудноразре-
шимую коллизию.

Выход из этой патовой ситуации и дало по-
всеместное распространение теневого права, реа-
лизуемого через теневую юстицию. Заметим, что в
этой роли часто выступают вполне официальные
структуры - органы внутренних дел, прокуратура,
суды. Иными словами, правовой нигилизм был воз-
веден в ранг одной из «свобод» российской демок-
ратии.

Безусловно, правовой нигилизм есть и насле-
дие прошлого, и объективное следствие революци-
онной ломки прежних общественно-экономических
отношений. Но нельзя не видеть - в особенностях
его распространения и «внедрения» - влияния на
власть «криминальной идеологии».

Лидеры и авторитеты организованной пре-
ступности стремятся насаждать идеологию преступ-
ного мира, свою систему ценностей. Механизм экс-
пансии преступной субкультуры и воровской идео-
логии строится не только на основе проникновения
в государственный аппарат, но и с помощью средств
массовой информации, «заражая» общество пре-
ступными обычаями и традициями3.

По словам В.Е. Гулиева, «когда государство,
провозглашаемое в Конституции социальным и пра-
вовым, т.е. служащим обществу, гражданам, гаран-
тирующим их свободы и права и действующим стро-
го в рамках права, фактически это право попирает,
нарушая собственное законодательство и ущемляя
гражданские права, то это правонарушающая
власть. Когда же государство не только не способно
противостоять криминальному беспределу, мини-
мизируя его, но и само порождает правонарушения
и преступления, притом не единичные, а массовые,
- такое государство можно считать криминоген-
ным»4.

Более того, «сконцентрированы выражения
контрреформаторских тенденций (криминализация

1 См.: Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали» // Правоведение. 1994. № 2.
2 Митрошенков О. Граждане не заметили диктатуры закона. // Независимая газета.  2003.  8 декабря.
3 Политический режим и преступность / Под ред. В.Н. Бурлакова, Ю.Н. Волкова, В.П. Сальникова.  СПб., 2001. С. 77.
4 Гулиев В.Е. Протодемократическая государственность: аксиологическая феменология отчуждения // Юридический мир. 2001. № 5.
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государства и общества, их корпоративная мафие-
зация) и перерождение нормативной правовой и
ценностно-нравственной основ общественной жиз-
ни. Сама власть превращается в криминогенное
государство - институт, порождающий асоциальное,
девиантное поведение, правонарушения, граждан-
ские и административные деликты и уголовную пре-
ступность»1.

Коррупция признается многими исследова-
телями одним из самых опасных проявлений кри-
минализации государства. Оказывая непосред-
ственное воздействие на механизмы государствен-
ного управления и на большинство экономических
процессов, коррупция приводит к вырождению вла-
сти в инструмент преступной эксплуатации граждан-
ского общества.

О степени коррумпированности государствен-
ного аппарата в современной России свидетельству-
ет статистика: каждое третье из более чем восем-
надцати тысяч зарегистрированных преступлений
против интересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления, представ-
ляет собой акт взяточничества.

Обсуждая вопросы коррупции на брифинге в
МВД, и.о. Департамента по борьбе с организован-
ной преступностью и терроризмом МВД России
Н. Овчинников сказал, что в 2004 г., в результате про-
веденных оперативных мероприятий, сотрудниками
подразделений по борьбе с организованной пре-
ступностью было выявлено 2706 фактов коррупции.
Это на 30% больше, чем в 2003 г. Кроме того, было
выявлено более тысячи фактов получения взятки,
что на 40% больше показателей 2003 г.

Овчинников отметил, что по подозрению в этих
преступлениях сотрудниками его ведомства задер-
живались и судебные приставы, и главы админист-
раций районов, и сотрудники таможенных органов,
и ряд других должностных лиц. Однако лишь поряд-
ка пяти процентов от числа задержанных взяточни-
ков составляют чиновники высокого ранга. По сло-
вам генпрокурора Российской Федерации В. Усти-
нова, в 2004 г. «на 21,5% выросла регистрация уго-
ловно-наказуемого взяточничества и на 19% - дру-
гих преступлений против интересов государственной
службы, по сравнению с 2003 г.».

Коррупция, наряду с процессом криминали-
зации, который захватывает сердцевинную структу-
ру в системе общественных отношений, приобрета-
ет такой же характер национального бедствия. Кор-
рупция пронизывает не только государственный
бюрократический аппарат, но и сферу частного биз-
неса. Естественно, что в наибольшей степени влия-
нию коррупции подвержена экономическая сфера.
Рост данного вида преступных деяний связан не толь-
ко с активизацией борьбы и уточнением статистики,
но и отражает общую тенденцию дальнейшей кри-
минализации финансовой и промышленной сфер.

Сегодня в Российской Федерации сложился
устойчивый симбиоз коррумпированных чиновников
и бизнеса. Бизнес, имеющий покровителей в струк-
турах государственной власти, получая с их помо-

щью конкурентные преимущества, развивается бы-
стрее, извлекает больше прибыли и, соответствен-
но, может еще больше подкупать чиновников и про-
талкивать их по служебной лестнице.

Согласно предварительным результатам ис-
следования фонда «ИНДЕМ» под названием «Биз-
нес и власть: перспективы противодействия корруп-
ции», коррупция вытягивает из российских бизнес-
менов как минимум 33 млрд. дол. в год. Руководи-
тель фонда Г. Сатаров утверждает, что 82% бизнес-
менов точно давали взятки, при этом 75% общей
суммы адресуется муниципальным структурам, 20%
- региональным и 5% - федеральным. При этом
мировая практика показывает, что мздоимство
меньше в тех регионах, где богаче население, выше
зарплаты чиновников и эффективнее управление2.
По мнению г. Сатарова «основная направленность
антикоррупционной политики должна быть пробле-
ма эффективности управления. То есть мы должны
выявлять проблемы управления, где мы неэффек-
тивны, и эти проблемы исправлять». Острие анти-
коррупционной политики должно быть направлено
на уничтожение причин, порождающих коррупцию.
Эти причины, в основном, - неэффективность управ-
ления3.

Необходимо различать верхушечную и низо-
вую коррупцию. Первая охватывает политиков, выс-
шее и среднее чиновничество и сопряжена с приня-
тием решений, имеющих высокую цену (формулы
законов, госзаказы, изменение форм собственнос-
ти и т.п.). Вторая распространена на среднем и низ-
шем уровнях и связана с постоянным, рутинным вза-
имодействием чиновников, адвокатов и предприни-
мателей (регистрация фирм и т.п.). Низовая корруп-
ция в области отношений государства и предприни-
мателей, как правило, касается уровня правопри-
менения и является следствием верхушечной поли-
тической государственной коррупции. Это, в основ-
ном, мелкая «чиновничья» коррупция при участии
представителей различных сфер бизнеса. После-
дние «покупают» расположение чиновников, чтобы
их «не трогали».

Проведенные опросы бизнесменов «средней
руки» в Москве выявили, что «отступные» чиновни-
кам разного ранга составляют не менее 600 мил.
дол. ежемесячно, или более 7 млрд. дол. ежегодно.
А по признанию Министра экономического разви-
тия Г. Грефа, размеры взяток на рынке строитель-
ства жилья составляют 3,5 млрд. дол. в год4.

Низовая коррупция в виде взяточничества
отдельных чиновников направлена против государ-
ства (порядка управления) и является лишь види-
мой частью - верхушкой айсберга. Тем более, что
питательная среда для злоупотреблений предоп-
ределена неадекватным и антиконституционным
законодательством, позволяющим контролировать,
использовать, а если надо, то и подавлять миро-
воззренческую сферу.

Верхушечная коррупция, к которой относится
государственная политическая, являясь системооб-
разующей, направлена против общества и сводит на

1 Там же.
2 По данным NEWSru
3 http://www.marinews.ru/allnews/407816/
4 Коррупция в России возведена в ранг злейшего из зол // http://www.rian.ru/analytics/20051001/41567738.html
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нет реформы в политической и экономической сфе-
рах, ограничивая политическую конкуренцию. В то
же время масштабная низовая коррупция также
опасна, поскольку, во-первых, создает благоприят-
ный психологический фон для существования ос-
тальных форм коррупции и, во-вторых, взращивает
вертикальную коррупцию. Последняя же является
исходным материалом для формирования органи-
зованных коррупционных структур и сообществ.

Уровень коррупции уже представляет угрозу
национальной безопасности, поскольку ею прони-
заны различные ветви власти1.  Чиновники и биз-
несмены не хотят упустить из своих рук рычагов вли-
яния. Под крылом министерств существуют посред-
нические коммерческие структуры, которые специ-
ализируются на так называемом «откате», то есть
делят бюджетные потоки с чиновниками. Как пра-
вило, выделяемые под ту или иную программу сред-
ства, доходят до адресата в объеме, не превышаю-
щем 60-70%2.

Поданным фонда «ИНДЕМ», 99% объема
всех взяток в России собирает исполнительная
власть. 60-75% собирает именно нижний уровень
власти. Это не обязательно муниципальная власть,
а нижний уровень региональных, федеральных ор-
ганов власти, то есть тех, кто имеет максимальные
контакты с людьми.

  510 млрд. руб. - на такую совокупную сумму
было дано взяток в России в 2002 г. по данным Цен-
тра антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл - Россия»3.

Согласно исследованию «Индекс восприятия
коррупции - 2005», опубликованному Трансперенси
Интернешнл, Российская Федерация занимает
126-е место среди 159 стран в рейтинге, отобража-
ющем ситуацию с коррупцией в государстве. Уровень
коррупции в Российской Федерации такой же, как в
Албании, Нигере и Сьерра-Леоне. В 2004 г. Россия
занимала в том же рейтинге 90-е место4.

Согласно этим исследованиям оказалось, что
россиян коррупция особенно не волнует. Большин-
ство опрошенных россиян (50,1%) заявили, что кор-
рупция незначительно влияет на их личную и семей-
ную жизнь. И лишь 21% отметил, что коррупция очень
значительно сказывается на них. Для сравнения: в
США довольны ситуацией с коррупцией лишь 31%
опрошенных, а 26% полагают, что коррупция играет
большую роль в их личной жизни5.

Согласно данным этого же Центра, который
провел социологические опросы в 40 российских
регионах (было опрошено более 5 тыс. частных граж-
дан и около 2 тыс. бизнесменов), россияне не дове-
ряют государственным служащим, считают, что чи-
новники увлечены главным образом извлечением
личных выгод от своих должностей.

Это подтверждается и аналитическим докла-
дом Фонда ИНДЕМ, где говорится, что «должност-

ные лица рассматривают свою службу как продол-
жение рынка, а демократию трактуют как свободу
преобразования нормального рынка в рынок кор-
рупционных услуг»6.   Латинский термин corruptio оз-
начает подкуп, порчу, упадок.  Данная трактовка пред-
полагает расширенное понимание и применение
термина «коррупция». «Представляется, что не сле-
дует умалять социальную опасность феномена кор-
рупции, не только ведущей к «порче» (фактически
дисфункциям) государственного аппарата управле-
ния, но и грозящей «упадком» всей системе нор-
мально функционирующих социальных связей»7.

Таким образом, есть все основания считать
коррупцию фактором системного кризиса, поразив-
шего государственность современной России. Кор-
рупция - феномен сложный и многоуровневый. По
словам старшего научного сотрудника Института го-
сударства и права РАН Г. Мишина, «в цепи проблем,
связанных с системной коррупцией в России, цент-
ральным звеном, на наш взгляд, является корруп-
ция на верхнем уровне управления государством...
Коррупция в высших эшелонах государственной вла-
сти представляет наибольшую опасность для Рос-
сии в переживаемый трансформационный период.
Именно элитно-властная коррупция влечет масш-
табное расхищение государственных средств, в том
числе зарубежных кредитов, и формирует негатив-
ный образ органов власти как в глазах российского
населения, так и в мировом общественном мне-
нии»8.

Итак, ведущую роль в криминализации Рос-
сии сыграли: передача управленческих функций на
уровень обыденного понимания людей, не имею-
щих опыта решения новых задач, не способных с
упразднением функции государства институциона-
лизировать демократию и осуществить контроль за
свободой рынка от криминальных структур, археи-
зации и демодернизации; негативная мобилизация,
направленная на сохранение режима посредством
предоставления воли, а не социально организован-
ной и ответственной свободы; создание условий для
люмпенизации и криминализации масс посред-
ством вытеснения культурных образцов и идентич-
ностей; подмена задач демократии задачами пе-
рераспределения собственности; поздно пришед-
шее понимание, что Запад интересуется преимуще-
ственно необратимостью обретенных в России фун-
кций капитала и не намерен брать на себя ответ-
ственность за формирование здесь цивилизован-
ного капитализма.

Исправить сложившуюся ситуацию невозмож-
но, переловив всех бандитов и коррупционеров.
Подобно тому, как В. Радаев характеризует нефор-
мальную экономику как сектор или совокупность
секторов, совокупность отношений и определенную
логику действий, можно характеризовать и россий-
ский криминал. Лишь посредством целенаправлен-

1 Так, по данным СМИ, в год россияне тратят на взятки 37 млр. дол. Российская газета. 17 фев. 2006 г.
2 Коррупция лишает власть уверенности (беседа с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности,

председателем Комиссии Госдумы по противодействию коррупции Михаилом Гришанковым) //www.parlcom.ru/index.php?p=MC84&id=8155
3 http://www.iamik.ru/14985.html
4 globalprice.com.ru/news/view/3147.html .
5 http://www.newsru.com/finance/20oct2004/korrupt.html
6 Россия и коррупция: кто кого. Аналитический доклад. Фонд ИНДЕМ. www.indem.ru.
7 Панов Н.И., Герасина Л.Н. «Социальная мимикрия» коррупции: политико-правовой дискурс // Право и политика. 2000. № 8.

С. 22.
8 Мишин Г. Необходим закон о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти // Уголовное право. 2002. № 7.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



65

ного воздействия на социальные, экономические и
культурные предпосылки правонигилистического

сознания масс, можно сделать шаг к некриминаль-
ному существованию.
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В данном, втором по счету выпуске рубрики «АНОМАЛИИ СОЦИУМА»,
вниманию заинтересованных читателей предлагаются статьи, посвященные
анализу девиантогенности современного общества, влиянию конвенциально-
сти и рациональности на конформное/нонконформное человеческое поведение,
а также рассмотрению преступности как общественного феномена с пози-
ций классической социологической теории социального действия. Перечислен-
ные выше темы представляют собой очередную попытку поближе взглянуть
на наиболее тревожные, с точки зрения авторов, социально-культурные и кри-
минологические тенденции современности. Авторы и Редакция журнала на-
деются, что представленные Вашему вниманию работы вызовут отклик, либо
послужат информацией к размышлению над социальными проблемами, рас-
смотрению которых и посвящена эта научная школа.

Руководитель:

Маркин Александр Викторович, кандидат социологических наук, доцент

НАУЧНАЯ ШКОЛА
«АНОМАЛИИ СОЦИУМА»
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П ри исследовании
любого социального
явления, каковым
является и преступ-
ность, представите-
ли научного сообще-

ства пытаются определить причины его возникно-
вения, закономерности его протекания в современ-
ных условиях и вероятные сценарии дальнейшего
развития. При этом уровень интенсивности научно-
го поиска во многом определяется степенью заин-
тересованности как ученых-исследователей, так и
потребителей научной продукции в конечной прак-
тической реализации данных исследования. Имен-
но потребности повседневной человеческой дея-
тельности являются основой научно-теоретических,
теоретико- и историко-методологических изысканий,
ценность которых, в свою очередь, определяется
не только и не столько адекватностью научного ос-
мысления исследуемого объекта, сколько возмож-
ностью применения на практике. И если подходить
к рассмотрению с этих позиций такого социального
явления, как преступность, то оно представляет со-
бой своего рода идеальный объект для научного ис-
следования. Действительно, уровень социальной
заинтересованности в адекватном изучении, описа-
нии, определении законов протекания и тенденций
перспективного развития преступности очень высок.
Это, в свою очередь, обусловливает живой интерес
к этой проблеме как отдельных ученых, так и целых
научных коллективов; аспекты исследования пре-
ступности также чрезвычайно разнообразны. Исто-
рия изучения преступности насчитывает не одно сто-
летие; тезис о том, что преступность существует со
времени возникновения человечества, становится
не только общеупотребимым, как в публицистике,
так и в науке, но и даже «затертым» трюизмом. Тем
не менее, нужно уточнить: исследования, посвящен-
ные сущности, закономерностям, формам проявле-

ния, причинам и условиям преступности, личности
преступника, а также возможным путям противодей-
ствия преступности активно появляются в сер. XIX в.
(например, известное исследование «Положение
рабочего класса в Англии» Фридриха Энгельса), а
1879 г. французский ученый-антрополог Топинард
вводит термин «криминология»,  т.е. «наука, изуча-
ющая преступность».  Итак, со второй половины XIX
столетия в обществе идет целенаправленное и все
нарастающее накопление информации о преступ-
ности как социальном феномене, однако состоя-
ние и уровень преступности в различных социумах
на сегодняшний момент оставляет желать много
лучшего.

Для проведенного исследования интересен
факт постоянно воспроизводящегося в структуре со-
циума как индивидуального, так и коллективного по-
ведения, отклоняющегося в плюс или в минус от су-
ществующих образцов. При этом данные образцы
(нормы, правила, заповеди и другие руководящие
начала) многократно проверены на опыте предше-
ствующими поколениями, закреплены в обычаях,
традициях, законах и подзаконных актах государ-
ственно-организованных сообществ, то есть посто-
янно подтверждают необходимость и важность сво-
его существования для социума. И все-таки факты
нарушения имеют место. Следовательно, либо часть
индивидов нерациональна и не может уразуметь
необходимость соблюдения социальных норм, либо
сверх-рациональна, т.е. рациональна более, чем ос-
тальное конформное, нормативно-ориентирован-
ное сообщество. Исследования по этому поводу
представляют определенный интерес еще и с той
точки зрения, согласно которой обществу (по край-
ней мере, в лице представителей силовых структур,
занятых борьбой с преступностью) стоит определить-
ся в том, кого оно наказывает за преступления и
правонарушения - примитивных недоумков либо
непризнанных гениев, чей высокий личностный по-
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тенциал не востребован законопослушным сообще-
ством.

В рамках этой же проблемы закономерно
возникают и другие вопросы: например, почему
столь низка эффективность научных рекомендаций
по снижению воздействия преступности на обще-
ственные отношения, по локализации преступнос-
ти в определенных социальных «нишах»? Отчего на
основании имеющихся данных государственные
службы, органы власти и силовые структуры вынуж-
дены только реагировать (причем - не всегда успеш-
но) на возрастание уровня преступных посяга-
тельств в обществе, а не активно воздействовать и
регулировать этот уровень?

Отвечая на первый из сформулированных
выше вопросов, представители научных кругов час-
то указывают на то, что нынешнее состояние пре-
ступности (в частности - в развитых странах Европы
и Америки) представляет собой наилучший вариант
развития событий в этой области. При том, как пра-
вило, ссылаются на примеры из истории различных
стран, когда уровень преступности в стране опреде-
лить было невозможно, так как в целом все обще-
ство было криминализовано. То есть, имеющее ме-
сто состояние преступности является реализацией
не пессимистического, а скорее - реалистического
сценария развития ситуации. Тут же возникают и
вопросы, относящиеся к наилучшему сценарию раз-
вития событий, который, заметим, также не подра-
зумевает конечной ликвидации преступности.

Далее, анализируя уровень эффективности
научных разработок в области криминологии, в осо-
бенности относящихся к вопросу о предупреждении
преступлений, следует сказать, что эта проблема
может иметь несколько аспектов рассмотрения. Во-
первых, самые гениальные научны разработки и
методические рекомендации могут и не быть вне-
дрены в практику. Здесь мы выходим на извечную
проблему связи и взаимодействия теории с практи-
кой, однако, на наш взгляд, проблема внедрения/
не-внедрения научных разработок не является ос-
новной в данном случае. Действительно, «у них» на
Западе - да и на Востоке тоже - даже активно и сво-
евременно внедряемые научные разработки не
позволяют изменить ситуацию с преступностью ка-
чественно. Выходит, либо разработки «не те», либо
происходит догоняющее, запаздывающее реагиро-
вание на способы и методы преступной деятельно-
сти, а следовательно - на уровень  преступности и
эффективность ее социальных действий.

Во-вторых, отдельные представители силовых
правоохранительных органов могут быть не заинте-
ресованы во внедрении этих разработок, так как их
внедрение, а главное - использование, требует из-
менения существенных отношений производствен-
ной деятельности, постоянной переподготовки со-
трудников этих органов, изменения самого способа
мышления, менталитета правоохранительной дея-
тельности как профессии, в конечном счете - каче-
ственного изменения уровня работника в данной
сфере деятельности. Не нужно забывать - решение
о внедрении того или иного новшества принимает-
ся представителями ортодоксального сообщества
«опытных профессионалов», которые, заметим, зас-
луженно достигли имеющегося высокого статуса в

должностной иерархии, применяя классические,
проверенные методики, однако - отметим  и это - в
принципиально иной социальной (экономической,
политической, культурной) ситуации.

В-третьих, проблема качественного измене-
ния состояния преступности в определенном обще-
стве не может быть решена внедрением отдельных
новшеств в отдельные области правоохранительной
деятельности. Это комплексная проблема. Следо-
вательно, особую роль и большое значение следу-
ет определить междисциплинарным исследовани-
ям, позволяющим использовать методологию, ме-
тодику и объем накопленной информации в иных,
зачастую сопредельных областях научного знания
при изучении преступности на качественно ином
уровне.

В-четвертых, преступность как социальный
феномен имеет, на наш взгляд и еще один аспект
рассмотрения. В условиях постоянной и все ускоря-
ющейся смены социальной, экономической, поли-
тической  ситуации в различных государствах и этно-
культурных регионах особое значение приобретает
уголовно-правовой аспект определения деяния в
качестве преступного (т.е. криминализация/декри-
минализация определенного социального явления
в рамках сложившейся общественной ситуации).
Действительно, решения законодательной власти,
подобные известному Закону Российской Федера-
ции о внесении поправок в Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 8 декабря 2003 г., способны
существенно изменить криминогенную обстановку
в стране (регионе, федеральном округе). Прекра-
щение действия определенных статей Уголовного
Кодекса, изменение санкции (в ту либо другую сто-
рону) в угоду определенным (как правило - власт-
ным, высокоресурсным) социальным группам и
партийным коалициям может привести в конечном
итоге к дестабилизации социальных связей и отно-
шений, утрате реальных рычагов управления власт-
ными структурами на всех уровнях.

Рассматривая проблему преступности, следу-
ет указать на ее постоянную актуальность и еще в
связи с одним немаловажным обстоятельством,
играющим, быть может, ключевую роль в понима-
нии этого социального феномена. Преступная дея-
тельность, если следовать классификации, предло-
женной выдающимся социологом М. Вебером, от-
носится к целерациональному типу социального
действия. Это означает, что в основе преступного
деяния наличествует действие, характеризующееся
однозначностью и ясностью осознания действую-
щим субъектом своей цели, рационально соотне-
сенной с отчетливо осмысленными средствами,
адекватными для достижения поставленной цели.
При этом рациональность цели удостоверяется как
с точки зрения ее собственного достижения (крите-
рием рациональности, по Веберу, является успех),
так и с точки зрения целесообразности избираемых
средств. С точки зрения энергоресурсного обмена,
преступность обладает свойствами аккумулировать
большие социальные (экономические, политичес-
кие) ресурсы, эффективно (с точки зрения преступ-
ной группы, криминального сообщества) инвестируя
их в организацию, расширение преступной сферы
деятельности, воспроизводя преступность. Высокая
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активность преступных организаций и сообществ
дополняется возможностью использования прак-
тически всех имеющихся средств и методов дости-
жения поставленных целей, не отвергая никаких; это
увеличивает вероятность достижения «положитель-
ного» (в смысле - эффективного для преступной орга-
низации) результата.

Естественно, данная характеристика преступ-
ного деяния может быть принята только с некото-
рыми оговорками. Прежде всего, данная характе-
ристика относится к «идеально-типическим», т.е. она
не является отражением реального действия опре-
деленного человеческого типа, а представляет со-
бой мысленную конструкцию, построенную на осно-
ве сочетания ряда специфических характеристик,
отвлеченных от человеческого поведения. Реальное
человеческое действие (т.е. собственно преступное
деяние) может лишь в большей или меньшей сте-
пени «походить» на свой мысленно сконструирован-
ный тип, «приближаться» к нему, но между первым
и вторым всегда будет существовать разрыв1. Кроме
того, под описание целерационального типа дей-
ствия более подходит организованная, профессио-
нальная преступность, которая является одновре-
менно и наиболее опасной с точки зрения ее воз-
действия на социум. Иные типы преступных деяний,
в том числе особо тяжкие и тяжкие преступления,
могут быть отнесены к категории аффективного дей-
ствия либо, в редких случаях, ценностно-рациональ-
ного. Преступность нерационального типа воспро-
изводится в обществе по другим причинам, предпо-
лагает иные условия и факторы воздействия на из-
менение ее уровня в обществе. Это, на наш взгляд,
более «общественная» преступность. Преступле-
ния, ходящие в объем понятия «нерациональная
преступность», как правило, не планируются зара-
нее, уровень их обдуманности (рациональности) ми-
нимален. Субъект и объект преступления достаточ-
но ситуативен (например, убийство или нанесение
тяжких телесных повреждений при бытовой ссоре,
где преступник и жертва определяются ситуативно,
«кому как повезет»). Однако почва для совершения
подобного рода преступлений должна быть подго-
товлена социальной ситуацией, сложившейся в те-
чение достаточно длительного периода в обществе,
а также отсутствием у определенной личности ре-
сурсов для противодействия данным обстоятель-
ствам. Ресурсы эти являются как материальными,
так и нематериальными (духовными). Преступность

нерационального типа не может быть организован-
ной или профессиональной по определению, т.к. си-
туативность является ее сущностным признаком.
Однако она представляет собой питательную среду
для организованных преступных сообществ и про-
фессиональной преступности. При этом професси-
ональные преступники и организованные преступ-
ные сообщества используют потенциальных пре-
ступников нерационального типа для реализации
собственных проектов. В качестве своеобразной
компенсации заведомо противоправных, преступ-
ных действий «группе риска» (как правило - подрос-
ткам, молодежи, маргиналам) предлагают, наряду
с прямыми материальными выгодами, эмоциональ-
но-психологическое либо аффективное замещение
- статусное приобщение к сообществу «реальных
парней», «серьезных пацанов», либо (в случае с
маргиналами) - «нормальных людей», «настоящих
людей» и т.д. Более подробно механизмы такого за-
мещения изложены в социолого-криминологичес-
ких работах Ю.М. Антоняна, И.П. Башкатова,
Я.И. Гилинского, Ю.Ю. Комлева, В.Ф. Пирожкова,
А.Л. Салагаева,  И.Ю. Сундиева и других авторов.  Так,
Я.И. Гилинский говорит о влиянии на уровень пре-
ступности процентного соотношения включенных/
исключенных»  в реальные социальные отношения2.
Слой «исключенных» и составляет социальную базу
преступности. При этом предполагается, что для
«включения» в реальные социальные отношения
(т.е. социальные отношения, связанные с распре-
делением ресурсов высокого уровня - экономичес-
ких, политических, информационных) категория «ис-
ключенных» может расчитывать либо на невероят-
ное стечение обстоятельств, чудо (кстати, с точки
зрения формальной логики чудо - это нарушение
причинно-следственных связей, являющихся осно-
вой правильного мышления; нечто алогичное, не-
рациональное), либо на рационально непродуман-
ный, неоправданный эмоциональный поступок,
«жест» со стороны лиц, входящих в категорию «вклю-
ченных».

Естественно, что данная статья не претенду-
ет на исчерпывающий анализ предмета ее иссле-
дования, а имеет целью обозначить пути изучения
и, возможно, реального воздействия на понимание
возникшей социальной проблемы, используя клас-
сический инструментарий - теоретическое наследие
М. Вебера.

1 Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность.  М., 1991. С. 24.
2 Гилинский Я.И. Девиантология. СПб., 2005. С. 24.
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не сопровождаются ростом различных форм нега-
тивной девиантности (преступности, наркотизма, ал-
коголизма,  проституции и др.). Наибольшие масш-
табы девиантизация приобретает в подростково-мо-
лодежной среде. Этот процесс наблюдается во всех
слоях общества, затрагивает деятельность всех ор-
ганов власти на уровне федерации и ее субъектов2.

Для многих исследователей все более оче-
видно снижение эффективности традиционного
формального социального контроля - «кризис на-
казания», о развитии которого ныне заявляют мно-
гие  авторитетные отечественные криминологи3.  Ре-
зюмируя проблемную ситуацию, можно определить
ее на абстрактно-логическом уровне как растущее
несоответствие социальных реалий (девиаций в юве-
нальной среде), репрессивно-превентивных прак-
тик социального контроля и научного их осмысле-
ния.

Эвристический потенциал отдельно взятых

традиционных криминологических  и социологичес-
ких теорий оказывается недостаточен в современ-
ных динамичных условиях для эффективного изуче-
ния подростково-молодежной девиантности и орга-
низации социального контроля. В связи с этим, как
утверждает профессор Я.И. Гилинский, «нужна но-
вая, «сумасшедшая» теория, способная понять не-
понимаемое»4. Словом, назрела необходимость в
поиске новых теоретических оснований для  иссле-
дования подростково-молодежной девиантности и
разработки адекватных мер по совершенствованию,
прежде всего, ее общесоциальной профилактики с
позиций девиантологии (социологии девиантного по-
ведения) с учетом достижений классической, неклас-
сической и постклассической отечественной и ми-
ровой науки.

Объективно существует, а в ряде мест реали-
зуется социальный заказ на проведение девианто-
логических исследований. Так, в Казанском юриди-
ческом институте МВД России разрабатываются те-
оретические и прикладные аспекты девиантологии.
В частности, по заказу Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по Республике Татарстан в целях
реализации Республиканской комплексной програм-

2 См.: Комлев Ю.Ю. Социологический мониторинг наркотизации подростково-молодежной среды. Казань: ЗАО «Новое знание», 2005;
Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного поведения. Казань: КЮИ МВД России, 2006.

3 См.: Шестаков Д.А. Наказание по уголовному кодексу Российской Федерации: признаки кризиса // Криминология: вчера, сегодня,
завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2003. № 1.С. 11-32; Милюков С.Ф. Кризисные явления в уголовно-правовой
политике России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2003.№1.С.43-49; Гилинский
Я.И. «Кризис наказания» в России: проблемы и перспективы // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского
криминологического клуба. 2003. № 1.С .33-42.

4 Гилинский Я. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений».
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С.15.

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 05-03-29302а/В
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мы профилактики наркотизации населения РТ на
2002-2006 г. проводится ежегодный социологичес-
кий мониторинг наркоситуации в подростково-мо-
лодежной среде. Этот проект позволяет реконстру-
ировать и отслеживать изменения основных соци-
альных, психологических, демографических и соци-
окультурных параметров, координат наркотизации,
оценивать на основе изучения механизмов обрат-
ной связи эффективность антинаркотической рабо-
ты, выявлять ее «узкие» места.  В вузе разработаны
и читаются специальные курсы, темы по проблемам
социальных отклонений и социологии права в инте-
ресах качественной подготовки юристов-практиков.

Обобщая опыт девиантологических исследо-
ваний, следует выделить ряд теоретических посы-
лов, опираясь на которые можно  достаточно эф-
фективно изучать различные проявления ювеналь-
ной девиантности в условиях современности. К ним
следуют отнести следующие положения:

1. Девиантность - есть нарушение социальных
норм, за которыми стоят некие объективные явле-
ния, формы человеческой активности и реальные
субъекты действия. В тоже время девиантность и
ее различные виды - не вполне онтологические яв-
ления, а социальные конструкты, созданные в про-
цессе реагирования общества и государства на не-
желательное поведение людей.

2. Различные виды девиантности функцио-
нальны, то есть выполняют, согласно Р. Мертону, яв-
ные и/или неявные социальные функции (регуля-
ции, адаптации, интеграции,  релаксации, бегства
от действительности и др.). Эти функции в любом
обществе - есть ответ на необходимость в удовлет-
ворении тех или иных социальных потребностей,
которые люди не могут реализовать легально. Если
бы это было не так, то в процессе социальной эво-
люции преступность и другие формы негативной
девиантности неизбежно бы исчезли, однако этого
не происходит. Отсюда следует принципиальная
невозможность полного искоренения преступнос-
ти, наркотизма, алкоголизма, проституции и других
девиаций.

3. Современное общество поликультурно. В
нем сосуществуют различные, нередко конфликту-
ющие субкультуры. И то, что «нормально» для од-
ной субкультуры, - «девиантно» для другой или для
общества в целом. Отсюда следует, что девиантность
должна изучаться в рамках конкретного общества с
учетом особенностей региона и определенной цен-
ностно-нормативной системы, действующей в тот
или иной исторический период.

4. Социальный контроль и, в частности, соци-
альная профилактика с позиций девиантологии -
есть совокупность средств и методов воздействия
общества и государства на негативное девиантное
поведение с целью его минимизации. Универсаль-
ное направление в поисках  конкретных решений
по совершенствованию социальной профилактики
состоит в том, чтобы реально понизить уровень раз-
личных форм негативной девиантности, перенести
активность молодых людей из негативных форм по-
ведения в социально одобряемые: конформизм и
позитивную девиантность.

5. Генезис различных форм подростково-мо-
лодежной девиантности подчиняется общим зако-

номерностям. При изучении девиантного поведения
в этой среде важно иметь в виду, что возрастные
различия имеют социально-статусное измерение,
означая  определенную ассиметрию прав и обязан-
ностей «старших» и «младших». Имеют большое
значение противоречия между наличными и посто-
янно растущими потребностями молодых людей и
неравными возможностями их удовлетворения. И,
наконец, применительно к подросткам остро стоит
проблема «канализации» энергии, социальной ак-
тивности в общественно одобряемом русле.

Для социологического изучения подростково-
молодежной девиантности целесообразно опирать-
ся на ряд универсальных методологических прин-
ципов, выделенных Я.И. Гилинским:

а) Принцип универсальности законов мироз-
дания. Он состоит в том, что основные закономер-
ности социальной реальности, включая девиант-
ность подростков и молодежи не уникальны. Это
дает возможность преодолеть  риск чрезмерного
аксиологизма в исследовании;

б) Принцип универсальности методов позна-
ния. Он вытекает из предыдущего положения и оз-
начает возможность применения различных мето-
дов при изучении феноменов девиантности (систем-
ного, логического и функционального методов, при-
емов синергетики, методов количественных и каче-
ственных измерений);

в) Принцип относительности знаний означа-
ет, что всякое знание о социально-правовой реаль-
ности, в том числе, и девиантности неполно и огра-
ниченно. Никогда нельзя достичь окончательного
знания об исследуемом объекте, поскольку  мир
изменчив и находится в постоянном развитии.  Бо-
лее того, результаты познания всегда ограничены
возможностями научных методов. Это положение
позволяет избежать абсолютизации новых научных
результатов;

г) Принцип дополнительности постулирует, что
в силу необычайной сложности  социальных объек-
тов порядок и хаос, норма и девиация дополнитель-
ны в понимании Н. Бора. Их сосуществование неиз-
бежно, поскольку они связаны друг с другом, что
предопределяет  только совместное изучение  про-
тиворечивых общественных явлений. Исходя из это-
го, следует, что лишь взаимоисключающие концеп-
ции или ряд их ключевых положений в совокупности
могут относительно полно описать девиантность как
объект изучения;

д) Принцип социального детерминизма. Со-
циальное можно объяснить социальным. Это по-
ложение восходит к классическим работам конф-
ликтолога К. Маркса и функционалиста Э. Дюркгей-
ма, что также позволяет рассматривать подростко-
во-молодежную девиантность не только в узком кри-
минологическом, но и более широком социально-
культурном контекстах;

С нашей точки зрения, следует опираться и
на принцип практической пользы. Он позволяет
результаты девиантологических исследований ори-
ентировать на принятие практических решений по
повышению эффективности превентивного социаль-
ного контроля, снижению уровня различных прояв-
лений подростково-молодежной девиантности.

Проблематика подростково-молодежной де-
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виантности по своей природе является междисцип-
линарной, находится на стыке социально-психоло-
гического и юридического, легального и нелегаль-
ного, видимого и латентного. С одной стороны, раз-
личные формы девиантности, с позиций конструк-
тивизма, - социальные конструкции, созданные в
процессе реагирования общества и государства на
определенный тип поведения людей. Причем смыс-
ловое наполнение тех или иных конструктов во мно-
гом зависит не только от  субъективных позиций
«конструкторов», но и культурных контекстов. Оче-
видно и другое, что за конвенциональностью деви-
антных проявлений стоят вполне определенные об-
разцы человеческой активности и реальные субъек-
ты действия. Иначе говоря, как социально-право-
вая реальность, девиантность объективно существу-
ет и детерминирована социальными факторами. С
позиций эмпиризма и позитивизма различные про-
явления девиантности как в целом, так и в пределах
подростково-молодежной общности измеряемы,
функционируют и развиваются в неразрывной взаи-
мосвязи с различными общественными феномена-
ми, имеют естественные социальные корни. Чрез-
мерное же упрощение этого социального феноме-
на методологически ущербно. Оно неизбежно реду-
цирует логику исследования лишь к поиску простых,
одномерных решений.

В связи с этим, опираясь на указанные выше
положения, особенно  принцип дополнительности,
на кафедре философии, политологии, социологии и
психологии Краснодарский Юридический Институт
МВД России на основе критического анализа зару-
бежного опыта разрабатываются интегративные
модели изучения различных проявлений подрост-
ково-молодежной девиантности. Этот путь методо-
логически оправдан и перспективен, поскольку де-
терминация различных форм девиантного поведе-
ния в рамках одной теории отнюдь не всегда явля-
ется успешной, а подчас и невозможной. Так, на-
пример, не представляется возможным  в рамках
одной теории объяснить различные виды преступ-
лений, например, уличную подростковую преступ-
ность, наркотизм, проституцию и гемблинг. Комби-
нация же двух или более совместимых теорий, кото-
рые отбираются на основе осознания их общности в
единую концептуальную модель с большим объяс-
нительным потенциалом - один из эффективных
способов теоретизирования в современной науке1.
В отечественных же исследованиях социально-пра-
вовых проблем интегративный подход - все еще боль-
шая редкость.

Весьма ценно и то, что интегративный  под-
ход, поликонцептуальность позволяют включать в
девиантологический дискурс не только положения
классических, неклассических, так и постнекласси-
ческих теорий, общефилософские, формально-ло-
гические, эмпирические и математические методы,
широко использовать методологическую триангуля-
цию, что в целом характерно для общественных наук
периода постсовременности.

Итак, на основе проведенных в Краснодарс-
ком Юридическом Институте изысканий для изуче-
ния ювенальной девиантности и совершенствова-
ния ее социальной профилактики в современных
условиях предлагается следующая рамочная мо-
дель, содержащая логически непротиворечивые
концепты. Из теорий аномии и напряжения Р.Мер-
тона это положения: о влиянии социальной структу-
ры на обстоятельства, при которых девиантная адап-
тация есть нормальная реакция подростков и мо-
лодежи на ненормальные условия жизни; о напря-
жении, возникающем в капиталистическом обще-
стве в силу рассогласованности между определяе-
мыми культурой устремлениями к материальному
успеху и ограниченными  социально одобряемыми
средствами их достижения. Из теории лейблов Г.Бек-
кера: о создании системы ювенальной юстиции; о
декриминализации незначительных по своей опас-
ности деяний с целью сокращения стигматизации и
вторичной девиантности подростков; о девиантной
карьере как результате стигматизации молодых пра-
вонарушителей; о вторичном отклонении как ответе
индивида на реакцию общества и давление фор-
мального социального контроля. Из современной
миротворческой криминологии: об конвенциональ-
ности преступности и девиантности; о том, что сре-
ди жертв преступлений большинство составляют
представители низших классов; о росте насильствен-
ной преступности, вызванной эскалацией насилия
в обществе,  как со стороны реальных субъектов
социального действия, так и символического (на
экранах телевизоров); об отказе от института смер-
тной казни и чрезмерно репрессивной практики
формального социального контроля в отношении
несовершеннолетних.

Исследования подростково-молодежной де-
виантности на основе предложенной методологи-
ческой рамки позволяют в конечном итоге обосно-
вать и сформировать комплексную систему знаний,
необходимых для  социально-правовой регламен-
тации и практической организации, прежде всего,
отечественной ювенальной юстиции. Они аргумен-
тировано показывают социальную неприемлемость
карательных мер в отношении несовершеннолет-
них девиантов, открывают пути к восстановительно-
му правосудию, более гармонично интегрируют де-
ятельность институтов социализации и социально-
го контроля в федеральных и региональных про-
граммах по профилактике правонарушений и деви-
антности.

И, наконец, девиантологические исследова-
ния  необходимы для  поиска путей отказа от деви-
антных карьер (ресоциализации), повышения эф-
фективности уже существующих превентивных форм
социального контроля, а также для решения цело-
го ряда сложных социально-правовых проблем, сто-
ящих перед российским обществом, государством и
его правоохранительными органами в начале но-
вого тысячелетия.

.

1 Barak G. Integrating Criminologies. Allyn and Bacon. 1998. P.186-232.
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П роблема рацио-
нальности челове-
ческого поведения в
русле его интерпре-
тации М. Вебером,

является значительной темой социальных иссле-
дований эпохи индустриального общества. Демон-
стрируемые индивидами акты поведения, как пра-
вило, соответствуют принципу рациональности, но
даже  если рациональность считать нормой пове-
дения индивидов, то и тогда можно прийти к раз-
личным выводам из практически одинаковых внеш-
не регистрируемых фактов человеческого поведе-
ния.  В противном случае не было бы необходимос-
ти в столь многочисленных теориях, объясняющих
(точнее, пытающихся объяснить) механизм актов по-
веденческой активности (психология), целенаправ-
ленное поведение социальных групп и общностей
(социальная психология и социология), а также наи-
более общие законы и закономерности развития
общества (социальная философия, философия).

Зададимся вопросом: поведение преступни-
ка, лишившего жизни другого человека с опреде-
ленной, для него (преступника), несомненно, зна-
чимой и актуальной целью - нерационально? Нет,
вполне рационально, и хотя современная уголов-
ная статистика указывает на наличие определен-
ной части немотивированных преступлений (или тех
преступлений, мотивы которых остаются необъяс-
нимыми для следствия), в общей структуре преступ-
ности как в нашей стране, так и в мире, эта часть
преступлений остается (пока?) незначительной.
Мало того, именно преступные посягательства мож-
но отнести  к целерациональному типу социально-
го действия, если использовать для его характерис-
тики типологию, предложенную М. Вебером. То есть,

ненормативное и разрушительное для социума (де-
структивное) поведение, в общем и целом рацио-
нально? Каково же тогда взаимоотношение между
социальной нормой, девиацией и рациональнос-
тью?

Очевидно, что степень общественной опасно-
сти преступного деяния значительно коррелирует с
уровнем его рационализации. Однако рационализм,
обдуманность поступков, трезвость в оценке соб-
ственных ресурсов и имеющихся способов их реали-
зации - существенные признаки вообще всякой ус-
пешной трудовой деятельности в условиях существу-
ющего способа производства. Способность отказать-
ся от эмоций в пользу рационального выбора явля-
ется условием успешной профессиональной дея-
тельности в индустриальном обществе с момента
внедрения капиталистических производственных
отношений. Что делать,  business is a business, (дело
есть дело…) Действительно, ради дела (службы, ра-
боты, бизнеса) нужно отмести все несущественное,
второстепенное, лишнее, к делу не относящееся.
Эмоции, эстетические предпочтения, личные сим-
патии или антипатии, половая принадлежность и
даже сексуальная ориентация бизнес-партнеров -
все должно отойти на задний план рациональной
«картины ситуации». В общем, nothing personal, it's
a business (ничего личного, это - бизнес). Подобные
принципы профессиональной этики практически
едины как у представителей легального бизнес-со-
общества, так и нелегальных, криминальных струк-
тур, что не вызывает удивления. Реализация на прак-
тике таких принципов социального общения позво-
ляет поддерживать максимально высокий уровень
рациональности  действий в указанных сообществах,
сводя к минимуму проявление других типов социаль-
ного действия, кроме целерационального.
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Пытаясь дать ответ на поставленные вопро-
сы, нужно заметить, что, адекватно отражая сложив-
шиеся социальные макро- и микрореалии, преступ-
ник «целерационального типа» именно исходя из
них планирует и осуществляет свои действия. Дей-
ствительно, при совершении ограбления или раз-
боя подразумевают, что у потенциальной жертвы нет
эффективных мер противодействия грабителю или
разбойнику; успешное совершение кражи предпо-
лагает, что у владельца имущества отсутствуют ре-
сурсы, дающие ему возможность предотвратить эту
кражу (отсутствует охранная сигнализация; имуще-
ство, хотя бы временно, находится без надзора и
т.д.); экономические преступления вообще подразу-
мевают тщательное рациональное планирование,
организацию и, как правило, высокий общепрофес-
сиональный (в указанном случае -  в сфере эконо-
мики) уровень исполнения. Таким образом, совер-
шаемые преступления имеют в большинстве своем
рациональную основу, могут быть отнесены к целе-
рациональному типу социального действия. Тогда
закономерным образом, в рамках вопроса о проти-
водействии преступности и ее профилактики, необ-
ходимо обратиться к проблеме наказания за совер-
шения преступных деяний, исходя из того, о чем уже
говорилось ранее. А именно: существуют преступле-
ния, имеющие рациональные основы совершения
(профессиональные заказные убийства, экономи-
ческие преступления и т.д.), требующие своего под-
хода к наказанию совершивших их преступников;
имеют место и преступления, квалифицируемые как
аффективные либо ценностно-рациональные дей-
ствия (в соответствии с классификацией М. Вебера)
- они также требуют своего, отличного от других под-
хода к созданию системы наказания совершивших
их преступников. И в первом, и во втором случае со-
зданная система исполнения наказаний должна, в
конечном итоге, предотвращать рецидивное совер-
шение преступлений, а также способствовать ресо-
циализации (повторной социализации) экс-преступ-
ника и экс-заключенного в структуру имеющегося
социума.

Конвенциальность существующих правовых
норм сейчас ни у кого не вызывает сомнений. Тео-
рия может быть непротиворечива только в рамках
заранее принятых допущений; точно так же и нор-
мативная правовая система, принятая в определен-
ном государстве, способна эффективно регулиро-
вать социальные отношения только на определен-
ном (возможно - исторически довольно длитель-
ном) периоде развития этого государства. Затем она
подлежит замене, что не исключает внесения в нее
определенных поправок и в ходе ее активного фун-
кционирования в данном государстве. Это, однако,
и так понятно, ни для кого не секрет и многократно
случалось в истории развития различных государств.
Современная проблема соответствия нормативно-
правовой системы уровню развития государствен-
но-организованного общества состоит в непропор-
циональном и всё ускоряющемся темпе социальных
изменений, объективно выражающихся в увеличе-
нии объема социальной информации, силы, плот-

ности  и направленности информационных потоков,
практически мгновенном внедрении в повседнев-
ную жизнь достижений высоких технологий и т.д. По
крайней мере, это справедливо для современных,
индустриально развитых сообществ.

Исходя из этого, нормы поведенческой актив-
ности (в т.ч. и профессиональной деятельности в
некоторых профессиях) не могут соответствовать
традиционно приемлемым и принятым подавляю-
щим большинством сообщества на ранних (прежних)
этапах его развития. Эти «общечеловеческие нор-
мы», основанные на «общечеловеческих ценнос-
тях», тормозят эффективное (т.е. результативное,
практически применимое) изучение новых соци-
альных реалий. В результате чего задерживается
легальное, узаконенное использование, внедрение
в практику результатов подобных исследований. И
речь здесь идет не только об исследованиях в обла-
сти генетики, хотя примеры из этой области просто
напрашиваются1. Тезисы по поводу «полезных» и
«вредных» научных разработок нельзя принять ра-
ционально, но «только сердцем»: любой специа-
лист по компьютерной безопасности может пояс-
нить, что он потенциально имеет возможность как,
в одном случае, защитить систему от несанкциони-
рованного проникновения, так и несанкционирован-
но проникнуть в защищенную систему. Точно так же
обстоит дело и со снайпером, который одинаково
профессионально может «убрать» как «нехороше-
го» террориста, так и «хорошего» президента како-
го-нибудь ОАО или ЗАО. Правда, во втором случае
снайпер будет называться киллером.  Проблема со-
стоит в том, что для некоторых специалистов-про-
фессионалов «второй случай» не приемлем прин-
ципиально. Задачей современного социологическо-
го изучения преступности является, на наш взгляд,
определение и описание механизма, в соответствии
с которым возможен переход от «первых» ко «вто-
рым», описанным выше, случаям.

Все вышесказанное относится только к пре-
ступности целерационального типа социального
действия, если следовать классификации, предло-
женной М. Вебером. Аффективная и ценностно-ра-
циональная преступность  имеет иные причины и
условия существования в обществе. Если  целера-
циональная преступность использует все наиболее
эффективные из имеющихся средства и способы для
достижения поставленной цели, при этом преступ-
ными, т.е. несанкционированными нормами совре-
менного законодательства являются именно эти
средства и способы, то  аффективная и ценностно-
рациональная преступность целей не имеет, а пре-
ступные действия в данном типе совершаются ситу-
ативно; преступник  именно в них определяет ко-
нечный результат своего поступка, достижение оп-
ределенной значимой ценности (например, нака-
зание обидчика), либо определенного душевного
состояния, разрядки эмоций на отрицательном
объекте, поддержание, в конечном итоге, смысла
собственного существования. Из трехзвенной фор-
мулы «смыслы-ценности-нормы» возможно выве-
дение мотивов этого типа преступности. именно как

1 См. сборник «Евгеника в дискурсе глобальных проблем современности». (Современная философия)  М.:Канон+,2005., а также
работы  В.С. Овчинского «Криминология и биотехнологии» и «Криминология Нового мирового беспорядка» // Журнал российского права 2005,
№ 1-2, № 8.
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типа социального действия, как идеально-типичес-
кой конструкции преступности ценностно-рацио-
нального и аффективного типа. Совершение пре-
ступления в рамках указанного выше (аффективно-
го и ценностно-рационального) типа значимо для
субъекта преступления с точки зрения либо его глу-
бинных смысложизненных ориентаций (и тогда пре-
ступление аффективно,  т.е.   совершенно нерацио-
нально, спонтанно, непродуманно; может быть со-
вершено с особой «аффективной» жестокостью),
либо с точки зрения ценностных ориентаций (и тог-
да оно - ценностно-рационально, т.е. при соверше-
нии акта объективно преступного деяния индивид
стремится приобщиться  к абсолютно значимой для
него, и имеющей несомненную социальную значи-
мость ценности (и, значит, утвердить ее для себя и
окружающих), подтверждая тем самым свою при-
верженность ей и принося своеобразную жертву
ради утверждения этой ценности. В приведенной
выше формуле «ценности», а тем более «смыслы»,
существенно выше, точнее, глубже, фундаменталь-
нее; они составляют основу личности, ее стержень.
Естественно,  что «нормы» в данном случае имеют
второстепенное значение; являясь по сути своей
внешним выражением ценностей, они (нормы) иг-
норируются в случаях, когда ценности приходят в
противоречие (конфликт) с формальными норма-
ми, в том числе и правовыми. Выбор происходит,
как правило, в пользу сформировавшихся ценнос-
тей, поэтому нарушение норм происходит как бы
автоматически, при наличии, естественно, ценнос-
тей. Слабый уровень рационального осмысления
действия в этом типе преступности обусловлен прак-
тическим отсутствием тормозящих барьеров по от-
ношению такому (преступному) поступку: субъект
преступления осознает, как правило, противоправ-
ность своего деяния, но оправдывает себя дости-
жением в случае его совершения собственного цен-
ностного идеала - настоящего  мужчины, реального
парня, проверки собственного интеллектуального
превосходства либо приближением к таковому иде-
алу. В этом случае и убийство старухи-процентщицы
гражданином Р. Раскольниковым можно отнести к
ценностно-рациональному типу преступления. Это
была «проверка» субъекта на собственный уровень
«инклюзии», т.е. вовлеченности в слой «имеющих
право». Само собой разумеется, что  к страте «тва-
рей дрожащих» по доброй воле он относить себя не
желал. И для подтверждения своей исключитель-
ности (или, в нашем случае, «включенности» в кате-
горию «имеющих право») ему необходимо было со-
вершить определенное действие, хотя и рациональ-
но обдуманное (ценностно-рациональное), но, в ос-
новном и главным образом, дающее право быть
причисленным к высокостатусной категории (цен-
ностно-рациональное).

Таким образом, преступность по основанию
рациональности возможно классифицировать на
две категории:

1. Преступность, в основе которой лежит це-
лерациональный тип социального действия;

2. Преступность, основу которой составляют
аффективный и ценностно-рациональный тип дей-
ствия.

Кроме того, такая классификация приводит к
необходимости разделять лиц, совершивших пре-
ступления на различные категории, к которым не-
обходимо применять различные типы наказания.
Да и сама санкция за преступления различных ка-
тегорий должна быть различной. Действительно, по
факту расследования преступления мы имеем кра-
жу, совершенную несовершеннолетними. Однако, в
одном случае, кража совершена одним подростком
с целью «изъятия» дневной выручки; в другом - груп-
пой несовершеннолетних, причем взяты были «ста-
тусные» продукты, пользующиеся спросом у несо-
вершеннолетних (сигареты, спиртные напитки и пр.).
Явно, что в первом случае мы имеем дело с целера-
циональным преступлением, а подросток, его со-
вершивший, - кандидат в криминальные професси-
оналы. Во втором - ценностно-рациональный тип
социального действия определил преступление в
соответствующую категорию (категория 2).

Основным при изучении причин и факторов
формирования преступности в современных усло-
виях (в связи с высоким уровнем социальных изме-
нений, происходящих в развитых индустриальных
обществах) является, как уже отмечалось, опреде-
ление механизма формирования ценностно-норма-
тивной структуры личности. На основании изучения
актуальных смысложизненных ориентаций и цен-
ностей возможно выяснить преимущественный уро-
вень действий личности (рациональный/эмоцио-
нальный). Это, в свою очередь, дает возможность
соотнесения преступлений по категориям,
предложенным ранее. Необходимо отметить, что
данные проведенных авторами этой работы, при-
кладных исследований соответствуют выше указан-
ным положениям1.

В завершении статьи, в качестве рабочей ги-
потезы дальнейшего исследования, возможно кон-
статировать следующее: рост преступности в целом
связан с ростом объема информации в социуме,
скорости и плотности информационных потоков.
Сама по себе информация не криминогенна, но
возможность использования ее с целью соверше-
ния преступления в современных условиях возрас-
тает многократно. Чем больше свободно циркули-
рующей и ничем не ограниченной информации, тем
выше возможность определить наиболее эффектив-
ный способ удовлетворения потребностей. В этом
смысл либерализма как экономической идеологии,
и демократии, как способа упорядочения челове-
ческих отношений (а не формы правления). Либе-
рализм в экономике и демократизм в государствен-
ном устройстве стремятся к потреблению всё боль-
шего количества информации, т.к. это жизненно не-
обходимо для данных типов социальных взаимосвя-
зей. Тем не менее, все понимают, что для постоян-
ного воспроизводства социальных отношений необ-
ходима стабильность и предсказуемость. Приток
новой информации в общество является своеобраз-

1 Маркин А.В. Развитие теории аномии в условиях современного информационного общества; Прима А.А. К вопросу о
классификационных характеристиках молодежных сообществ // Общественная социологическая лаборатория: Сборник отчетов об исследованиях
и научных статей / дек. 2003, окт. 2004 / Авт. составитель А.В. Маркин.  Краснодар: Краснодарская академия МВД  России, 2004. С.104
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ным топливом, которое, реализуясь в конкретных
социально-экономических, технологических и про-
чих проектах дает обществу энергию для движения.
Однако эта же энергия может разорвать общество
изнутри, если она не будет «канализирована», на-
правлена в избранное русло социального прогрес-
са. Без таких ограничений бурное хаотическое дви-
жение разрушит социум.

Ограничителем отклоняющегося поведения
(в том числе и преступного) служили смыслы и цен-
ности, формировавшие нормы повседневной дея-
тельности, на основе которых конструировались (с
учетом национальной истории, менталитета, этно-
конфессиональной структуры общества) нормы пра-
ва в определенном государственно-организованном
обществе. Нарушать нормы, основанные на ценно-
стях, в свою очередь, имеющих основание в смыс-
лах, означало бы самостоятельно разрушать соб-

ственную структуру личности. Однако, если искусст-
венно сконструированные и навязанные обществу
нормы (законы, указы, постановления) не имеют
оснований в ценностях и смыслах существования
определенной нации, нарушать такие нормы ста-
новится легко в смысле самооправдания; к тому же
представители правоохранных структур, так же бу-
дучи «плотью от плоти народной», и сами не разде-
ляя существующих норм, скорее согласятся закрыть
глаза на их нарушение (если это, к тому же, будет
соответствующе «простимулировано»).

Естественно, что данная статья не претенду-
ет на исчерпывающий анализ предмета  исследо-
вания, а имеет целью обозначить возможные пути
решения возникшей социальной проблемы, исполь-
зуя классический инструментарий - теоретическое
наследие М. Вебера.
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Р оль интеллектуалов
в творении и понима-
нии культуры являет-
ся определяющей.
Прежде всего, это
связано с ключевой
социальной функци-

ей, выполняемой этой социальной группой в обще-
ственной системе - производство  и поддержание
легитимной картины мира. Как указывает Н. Козло-
ва, «Социальная история этой группы сформирова-
ла столь знакомую всем привычку их определять,
что правильно, а что нет, учить всю остальную часть
общества, выносить суждения и оценки»1. Интеллек-
туалы, с момента своего выде-ления в качестве осо-
бой социальной группы2, становятся носителями
экспертного знания, представляющего собой «выс-
шую инстанцию» по отношению к массовому и обы-
денному знанию. В качестве носителей экспертного
(сакрального) знания интеллектуалы производят и
формулируют правила, нормы и каноны. При этом,
всегда существует противопоставление элитарной,
высокой интеллектуальной культуры и массовой,
профанной, «низкой». Здесь можно выделить две
тенденции. Во-первых, как свидетельствуют данные
историко-культурологических исследований, социо-
культурные изобретения элитарных групп, со вре-
менем становятся достоянием широких масс, как
это случилось, например, с чтением для развлече-
ния, столовым этикетом, модой в одежде и образо-

ванием. Однако, с другой стороны, распростране-
ние элитарных образцов культуры в массы неизбеж-
но ведет к упрощению самих этих образцов, их вуль-
гаризации. Здесь и проявляется маркирующая и
нормирующая роль интеллектуалов (прежде всего,
гуманитарной интеллигенции) - отделить высокое и
рафинированное от вульгаризированного и призем-
ленного.

Таким образом, можно с уверенностью гово-
рить о том, что содержание культуры интеллектуа-
лов неизбежно влияет на массовую культуру  от при-
нятия тех или иных культурных канонов до конкрет-
ных идей и символов.

В настоящей статье делается попытка рас-
смотреть содержание и ключевые смыслы совре-
менной высокой интеллектуальной культуры, раз-
вивающуюся в последние десятилетия под знаме-
нем постмодернизма, в контексте их влияния на
массовую культуру и стереотипы массового созна-
ния.

Следует сразу оговориться, что термин «по-
стмодернизм» в данном случае носит собиратель-
ный характер, включая в себя не только собственно
постмодернизм, но и «ближайших родителей» -
структурализм и постструктурализм. Поскольку этим
направлениям гуманитарной мысли присущ ряд об-
щих моментов (на которых и делается акцент), пред-
ставляется возможным пренебречь внутренними
различиями и объединить весь этот внутренне род-
ственный конгломерат влиятельных идей под об-

1 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология: Учебник. М., Ключ-С, 1998. С. 136.
2 В более или менее современном смысле это происходит, по-видимому, уже в VI-V вв. до. н.э. в Греции, с появлением первых

философских школ. Хотя предпосылки этого процесса можно видеть уже в Древнем Египте и Вавилоне / См. напр.: Рассел Б. История
Западной философии. Т. 1
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щим названием постмодернизма.
 Заявив о себе в качестве направления в ис-

кусстве, прежде всего в архитектуре, затем в лите-
ратуре и, в целом, искусствоведении, постмодер-
низм, как влиятельное интеллектуальное течение в
1970-х гг. утвердился в  культурологи, философии и
социологии. Его глубинные предпосылки можно про-
следить через левый радикализм Франкфуртской
школы, еще дальше - к К. Марксу, З. Фрейду и Ф. Ниц-
ше - «властителям подозрения», заложившим ос-
нования критических проектов в ХХ в1.

Широкое влияние на культурно-интеллекту-
альный бомонд Запада идеи Фрейда и Маркса по-
лучают на волне формирования «кризисного» ле-
ворадикальной философии 1960-70-х гг. Прежде все-
го, необходимо упомянуть фрейдомарксизм Франк-
фуртской школы и влияние идей М. Хоркхаймера,
Т. Адорно, и Г. Маркузе2  в философии, социологии,
этике и эстетике. Критика буржуазной «одномерно-
сти», «репрессивности» и выдвигаемые ими требо-
вания радикального «отказа» и «бунта» нашли ши-
рокий отклик в молодежных движениях 1960-х гг.,
прокатившихся по студенческим кампусам от Пари-
жа до Стэнфорда.

По меткому замечанию Ю.Н. Давыдова, в
философии Франкфуртской школы произошел по-
ворот от критики существующих абсолютов к нега-
тивному Абсолюту, от критики ценностей к призна-
нию критики и разрушения, как высшей Ценности3.
Общим, для Франкфуртской школы, хотя и смутно
прописываемым идеалом мыслится «природный
человек», находящийся в гармонии со своим бес-
сознательным в системе родовых матриархальных
структур, в отличии от западноевропейского чело-
века, стремящегося подчинить себе природу и свой
внутренний мир и платящего за это глубоким внут-
ренним расколом4.

Хотя центральными линиями левого радика-
лизма 1960-х гг. являются марксизм и фрейдизм, в
нем явно чувствуется сильное влияние Ф. Ницше с
его ощущениями «смерти Бога», критикой «морали
маленького человека» и пафосом деструктивного
восстания против «лживых» социальных условнос-
тей. Как будет показано далее, именно ницшеан-
ство, станет ведущим лейтмотивом  постмодерниз-
ма, в его стремлении к ниспровержению «метатек-
стов». Философию франкфуртцев и вызванный ими
интеллектуальный резонанс можно считать провоз-
вестниками постмодернизма, однако существенное
отличие последнего заключается в полном отказе
от какого бы то ни было «позитивного проекта», тог-
да как первым еще присущ «реформаторский» (а
значит явно или неявно, предполагающий нечто по-
зитивное) настрой. В меньшей степени этот настрой
присущ другим «прямым предкам» постмодерниз-
ма - структурализму и, особенно,  постструктурализ-
му.

Стурктурализм заявил о себе в качестве ши-
рокого течения в европейской философии в начале
ХХ в. Наиболее интересным представителем струк-
турализма в контексте стремления проследить вли-
яние последнего на формирование собственно по-
стмодернизма является основоположник струк-тур-
ной лингвистики Ф. де Соссюр. В вышедшей в
1916 г. работе «Курс общей лингвистики» Ф. де Сос-
сюр поднимает фундаментальный вопрос онтоло-
гии языка - что представляет собой язык, как знако-
вая система, по отношению к существующим вещам?
Существует ли устойчивая, онтологически обуслов-
ленная связь между означающим (знаком) и озна-
чаемым (вещью), или же она является произволь-
ной? Фактически, Соссюр поднимает давний спор
об универсалиях, берущий начало с полемики Со-
крата, а затем Платона против софистов. Суть про-
блемы универсалий, вкратце сводится к следующе-
му5. Такие общие имена, как Истина, Добро, Спра-
ведливость - что это - наименование неких сверхче-
ловеческих реалий или просто названия, произволь-
но даваемые людьми тем или иным феноменам?
Вся раннесредневековая философия вслед за Пла-
тоном склоняется к крайнему реализму - универса-
лии суще-ствуют безусловно и предшествуют вещам.
Начиная с Фомы Аквинского преобладает традиция
умеренного реализма - универсалии существуют в
вещах  (т.е., например, справедливость не может су-
ществовать, если нет справедливых людей). Нако-
нец, начиная с работ Оккама, набирают силы пози-
ции номинализма, утверждающего, что универсалии
суть не более, чем имена.

В этом же самом ключе, лишь с чуть более
расширительной позицией (не только универсалии,
но вообще, знаки языка) развивает свои идеи
Ф. де Соссюр, в поисках онтологии языка. Его пози-
ция может быть описана, как «крайний номина-
лизм»: «Связь между означаемым и означающим
является произвольной». С его точки зрения, в ос-
нове функционирования языка  лежит различие
между звуками и буквами, а не какая-либо онтоло-
гическая связь с миром вещей6. Подобное понима-
ние природы языка означало полный отрыв знака
(означающего, слова) от референта (означаемого,
предмета) и, фактически, сводило все философские
и этические споры и поиски истины, так волновав-
шие умы интеллектуалов всех времен и народов к
«языковым играм». Человек живет в мире знаков,
им произвольно употребляемых и трактуемых. Ре-
альному бытию, таким образом, места не остается.

Идеи, заложенные Ф. Соссюром, получили
свое логическое развитие в постструктурализме
Ж. Дерриды, Ж. Делеза и М. Фуко, чье творчество
можно рассматривать на стыке собственно пост-
структурализма и постмодернизма. Сам же постмо-
дернизм был во многом обусловлен смещением ин-
тереса европейской интеллигенции от З. Фрейда и

1 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология: Учебник.  М., Ключ-С, 1998. С. 71.
2 Декомб В. Современная французская философия. М.: Весь Мир, 2000. С. 10.
3 См. напр.: Адорно Т. Проблемы философии морали / Пер. с нем. М.Л. Хорбкова.  М.: Республика, 2000., Маркузе Г. Одномерный

человек. / пер. с англ.  М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. (Philosophy)/
4 См.: История теоретической социологии. В 4-х т.  Т. 4. / Отв. Ред. И составитель Ю.Н. Давыдов.  М.: Изд-во «Канон+» ОИ

«Реабилитация», 2002. С. 27-28.
5 Там же. С. 30-31.
6 Здесь и далее по: Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: учеб пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Пер. с англ. В.И.

Кузнецова;                    М.: Владос, 2001. С. 209,  212.
7 См.: Постмодернизм. Энциклопедия.  Мн., 2001. С. 788-789.
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К. Маркса к Ф. Ницше, стремясь «актуализировать
еще неиспользованные ресурсы ницшеанства»7,
что, по видимому, объясняет, отчасти, то нараста-
ние негативизма, которое свойственно этому тече-
нию философской мысли.

Развивая интенции «Структурной лингвисти-
ки» в отношении всех доступных восприятию и по-
мышлению феноменов, постструктурализм в каче-
стве главнейшего и тотального принципа провозг-
лашает тотальный релятивизм. Любые, претендую-
щие на универсальность (т.е.  истинность), объяс-
нительные схемы трактуются как «догматизм», кон-
нотирующий с «искусственностью» и «насильствен-
ностью», объявляются «…проявлением «метафи-
зики», которая служит главным предметом их ин-
вектив и под которой они (постструктуралисты - Т.Х.)
понимают принципы причинности, идентичности, ис-
тины и т.д.1» Отсюда проистекает, отмечаемая мно-
гими исследователями постструктурализма, привер-
женность его представителей иррационализму и
"пристрастие ко всему нестабильному, противоре-
чивому, фрагментарному и случайному»2.

Одним из наиболее известных и ярких пред-
ставителей постструктурализма является Ж. Дерри-
да, с его «деконструктивизмом». В своих работах
Ж. Деррида, начинает с критики «означаемого», раз-
вивающей соссюровские идеи в том направлении,
что любая попытка увидеть за знаками языка ос-
мысленный текст есть не что иное, как «навязыва-
ние смысла», представляющее собой навязчивый
симптом европейской культурной традиции, попыт-
ка найти несуществующее «трансцендентальное
означаемое»3. Впоследствии Ж. Деррида переходит
к масштабной критике наиболее влиятельных иде-
ологем современности, начиная с Просвещения -
Разума, Прогресса, Науки, Социального благополу-
чия, осуществляя их последовательное развенча-
ние, «деконструкцию», распространяемую затем на
ценности как таковые - Справедливость, Добро, Сча-
стье и т.п. в традиционном их понимании.  Ж. Дерри-
да емко выразил общее умонастроение постмодер-
низма  нет надежды найти смыл в бессмысленном,
остается лишь эстетически переживать эту самую
бессмысленность.

В сходном ключе развивает свои идеи еще
один классик постструктутрализма и постмодерниз-
ма  М. Фуко, наиболее, пожалуй, яркая и эпатажная
фигура этого течения. Интеллектуал-революционер,
гомосексуалист, умерший от СПИДА, сторонник эк-
стремального в его любых проявлениях, М. Фуко глав-
ной темой своих исследований сделал исследова-
ние проблем взаимоотношений власти и сексуаль-
ности. Творчество М. Фуко, отличающееся ярко вы-
раженным пансексуализмом, привнесло в интеллек-
туальную культуру современности две влиятельные
идеи. Первая - теория этапной «смены эпистем».
По мысли Фуко каждому историческому периоду со-
ответствует особая эпистема - общее смысловое
поле, объединяющее дискурсы различных типов

знания. В рамках эпистемы происходит установле-
ние критериев истинного и ложного, нормального и
патологического, правильного и неправильного. Та-
ким образом любые критерии, определяющие ре-
альность, любые нормативные ограничения оказы-
ваются относительными, имеют дискурсивную при-
роду пересматриваясь по мере смены господству-
ющих эпистем4.

Вторая влиятельная идея М. Фуко, вытекаю-
щая из первой, -  все, что определяется господству-
ющей эпистемой как «отклонение» или «извраще-
ние» является лишь репрессией, подлинная реаль-
ность - это ничем не ограниченная и требующая мак-
симизации сексуальность. Эта идея неоднократно
развивалась М. Фуко в ряде работ: «История сексу-
альности» (1976 г.). «Забота о себе» (1984 г.) и
«Польза удовольствия» (1984 г.). Вообще на приме-
ре Фуко можно видеть не просто  влияние идей  ин-
теллектуалов на культуру современности, но и ак-
тивное участие в создании и распространении эсте-
тизированной (по мысли автора) версии постмодер-
нистской культуры «наслаждения». Отсюда эпатаж-
ный гомосексуализм М. Фуко, употребление нарко-
тиков и апологетика «пограничных переживаний»5.

 В русле похожей, хотя и гораздо менее «эк-
стремальной», философии недоверия и развенча-
ния осуществляет свой проект «деконструкции»
Ж.Ф.  Лиотар. В небольшой работе «Состояние по-
стмодерна»6, явившейся знаковой для философству-
ющего постмодернизма, Ж.Ф. Лиотар осуществляет
попытку исследовать «трансформации знания в со-
временных обществах». Рассматривая сущность и
содержание различных систем легитимации наше-
го образа мира - научных и других идеей, претенду-
ющих на универсально-объяснительный статус,
Ж.Ф. Лиотар приходит к выводу, что любое знание
суть не более, чем интерпретация, заданная неки-
ми предпосылками (скорее, даже  предрассудка-
ми), содержащимися в структуре того или иного мета-
рассказа. Таким образом, вся научно-философская
традиция оказывается не более, чем «языковыми
играми», чередой интерпретаций текстов,  имеющей
мало связи с реальностью.

В целом, приведенный краткий обзор ключе-
вых идей ведущих провозвестников и теоретиков
постмодернизма, несмотря на свою очевидную не-
полноту, позволяет выявить общие интенции и умо-
настроения постмодернизма, а ними  и тот мораль-
но-интеллектуальный климат, который активно рас-
пространяется интеллектуалами-постмодерниста-
ми.  Разумеется, «за кадром» остался целый ряд
видных представителей постструктурализма и по-
стмодернизма, чьи идеи, однако, созвучны уже пред-
ставленным - Ж. Делез, Ж. Батай, Ж. Лакан, Ю. Кри-
стева, И. Хассан и др. - рассуждают и пишут в сход-
ном ключе с позициями тех мыслителей, о которых
говорилось выше.

Встают закономерные вопросы: В чем и как
проявилось влияние постмодернизма на культуру

1 История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 4. / Отв. Ред. составитель Ю.Н. Давыдов.  М.: Изд-во «Канон+» ОИ «Реабилитация»,
2002. С. 689.

2 Там же. С. 34.
3 Там же.
4 См. напр.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с фр. М., 1996.
5 Там же.
6 Литоар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко  М.: Институт экспериментальной социологии; Спб.: Алетея, 1998.
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интеллектуалов в целом? Насколько широким бы-
ло это влияние и каковы его основные результаты?
Ответы, очевидно, могут быть различными, в зави-
симости от методологической ориентации отвечаю-
щего. Одна из возможных точек зрения представле-
на ниже.

Анализируя постмодернистский дискурс в
его различных вариантах и направлениях, можно ут-
верждать, что в наибольшей степени постмодер-
низм оказал влияние на гуманитарное знание в рам-
ках, прежде всего, филологии, литературоведения и
культурологии, чуть в меньшей степени - психоло-
гии, социологии и антропологии. Во всех разделах
гуманитарного знания, благодаря влиянию работ по-
стмодернистов, проявилась методологическая ли-
ния, направленная на отказ от универсально-объяс-
нительных подходов в пользу «интерпретаций».
С точки зрения теоретиков постмодернизма, запад-
ный «рациональный дискурс» - лишь один из воз-
можных подходов к понимаю реальности, «догма-
тическое господство» которого - искусственно. Со-
ответственно, необходимо расширять методологи-
ческий аппарат науки за счет привлечения «иных
типов рациональности», «альтернативных интер-
претаций» и т.п. Результатом реализации этой ме-
тодологической установки явился акцентированный
релятивизм выводов и оценок ученых. Один из наи-
более характерных примеров - переоценка крите-
риев эстетической ценности в литературоведческих
исследованиях. Как указывает крупный отечествен-
ный исследователь генезиса постмодернизма
И.П. Ильин, «…критики культуры пошли по пути ре-
шительной релятивизации эстетической ценности,
доказательства ее принципиальной относительно-
сти и исторической ограниченности ее престижнос-
ти, значимости, а следовательно, и влияния на весь
механизм эстетических взглядов. В определенных
случаях, как это пытаются доказать новейшие лите-
ратуроведы, популярная песенка способна обладать
большей эстетической ценностью, нежели любая
пьеса Шекспира»1. Влияние подобных эстетических
взглядов интеллектуалов на массовую культуру оче-
видно - в силу отмеченной выше тенденции транс-
лирования вульгаризированных версий культуры
интеллектуалов в массы, в массовом сознании про-
дуцируется четкая ценностная установка - «все раз-
говоры о низком и высоком - выдумки высоколобых
критиков, хорошо то, что нравится мне». Девальва-
ция культурных ценностей получает легитимацию со
стороны тех, кто должен поддерживать их статус.

В психологии можно наблюдать нечто похо-
жее. Постмодернизм оказал значительное влияние
на массовое понимание проблем психики и сексу-
альности. Переинтепретация З. Фрейда и пансексу-
ализм постмодернистской психологии ( Фуко, Лакан,
Кристева) приводит к выводу о невозможности со-
здания цельной картины человеческого «Я»2. Как
следовало из работ Лакана, Кристевой, Делеза и
др., человек - не есть цельная реальность, челове-
ческое «Я» - это расплывчатое соединение либиди-

озных импульсов биологического порядка, симво-
лических образов культуры и «биографической ли-
нии». В массовом понимании эти, довольно слож-
ные идеи, трансформировались в вульгаризирован-
ное представление, согласно которому «каждый
есть то, что он думает о себе». Призыв же к «дереп-
рессии» сексуального, наиболее ярко озвученный
М. Фуко, прямо провоцировал и легитимировал сек-
суальную раскрепощенность, выходящую за рамки
традиционной гетеросексуальной нормативности.
Отказ от «репрессивного эго», проповедуемый по-
стмодернистами, интерпретировался (при активной
помощи популярной литературы и искусства) как
призыв к отказу от любых нормативных запретов, в
первую очередь, в сфере сексуального поведения,
для обретения опыта «поиска себя», «альтернатив-
ного Я» и т.п.

 И все же ключевым направлением влияния
постмодернизма на культуру стала литература, а
затем и кинематограф. Именно литература стала
главным ретранслятором постмодернистских уста-
новок в массовое сознание. При этом, общей лини-
ей «новой литературы» стала девальвация прежних
канонов и «снижение планки» в духе псевдореализ-
ма. «То, что раньше стыдливо пряталось на задвор-
ках большой литературы, сегодня заявляет о себе
во  всеуслышание, а по своей массовости и воздей-
ствию на формирование вкусов широкой публики
зачастую значительно превосходит влияние серь-
езного проблемного искусства, о чем с тревогой го-
ворят мастера культуры на Западе»3.

 Нормативные барьеры массового сознания
ломаются. Это можно трактовать, как «литератур-
ное торжество зла», активно распространяющееся,
как в современной западной,  так и в «новой рус-
ской» (В. Ерофеев) литературе. У серьезных лите-
раторов это вызывает опаску, отчетливо видимую в
их оценках: «В литературе, некогда пахнувшей поле-
выми цветами и сеном, возникают новые запахи -
это вонь. Все смердит: смерть, секс, старость, пло-
хая пища, быт. Начинается особый драйв: быстро
растет количество убийств, изнасилований, совра-
щений, абортов, пыток. Отменяется вера в разум,
увеличивается роль несчастных случаев, случая во-
обще. …Многие герои либо безумны, либо умствен-
но неполноценны. На место психологической про-
зы приходит психопатологическая»4. Литература
стремится проиллюстрировать постмодернисткую
идею о том, что «…под тонким культурным покро-
вом человек оказывается неуправляемым живот-
ным5.

Не менее ярко, хотя и значительно позднее,
описываемые тенденции проявились в кинематог-
рафе. В первую очередь, необходимо упомянуть
творчество таких режиссеров, как К. Тарантино,
К. Родригес, М. Скорцезе, Л. Бессон, хотя почти все
«культовые» режиссеры периодически обращают-
ся к постмодернизму в своих кассовых работах сти-
ля «шоккинг». Характерная для их фильмов эстети-
зация насилия и разврата сопровождается разор-

1 Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа.  М.: Интрада, 1998. С. 126.
2 См.: Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. С 75-80.
3 Там же. С. 125.
4 Ерофеев В. Русские цветы зла: Сборник.  М.: Зебра Е, ЭКСМО Пресс, 2001. С. 13.
5 Там же. С. 23.
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ванной темпоральностью и провоцирующим смеше-
нием жанров. При этом наблюдается все тот же им-
пульс «альтернативности», проявляющийся в под-
боре героев (например, сентиментальные наемные
убийцы у К. Тарантино и Л. Бессона), выборе сюжета
(скажем, кощунственная «реинтерпретация» Еван-
гелия в «Последнем искушении Христа» М. Скорце-
зе) и специфической технике и содержании съемки
(например, показ крупным планом инъекции геро-
ина в «Криминальном чтиве» К. Тарантино). Можно
кратко перечислить наиболее яркие примеры реа-
лизации постмодернистского стремления к отказу
от тради-ционных морально-нравственных и эсте-
тических ценностей в кассовых фильмах указанных
режиссеров.

«Криминальное чтиво» (К. Тарантино): пол-
ный разрыв сюжетной и темпоральной линии; глав-
ные герои - наемные убийцы (симпатичные, сенти-
ментальные, склонные пофилософствовать); круп-
ным планом  техника инъекций героина, изнасило-
вание босса мафии двумя извращенцами, несколь-
ко убийств.

«От заката до рассвета» (К. Тарантино) - ис-
тория двух братьев убийц-грабителей, один из кото-
рых психопат-извращенец, захвативших заложни-
ков; на середине фильма происходит резкая смена
жанра и сюжета - фильм из триллера-боевика пре-
вращается в «ужастик» и преступники вместе  за-
ложниками сражаются с внезапно появившимися
вампирами; крупным планом - кровь, убийства, мер-
зкие вампиры.

«Леон» (Л. Бессона): история сентименталь-
ного киллера, который сохраняет моральные прин-
ципы, т.к. «не убивает женщин и детей», обучающего
12-летнюю девочку киллерскому искусству, что бы
она могла отомстить убийцам родителей; крупным
планом - многочисленные убийства.

Кинотрилогия по романам Т. Харриса «Мол-
чание ягнят», «Красный дракон», «Ганнибал», глав-
ным героем которой является симпатичный, интел-
лектуальный и утонченный людоед-психопат доктор
Ганнибал Лектор.

Знаменитый «Основной инстинкт» П. Верхо-
вена, в котором  главная героиня -  эмансипирован-
ная нимфоманка, психолог, писатель-интеллектуал
и маньяк-убийца в одном лице.

Список можно было бы продолжать, но и
приведенных примеров, на наш взгляд, достаточно,
что бы проиллюстрировать характер и интенции по-
стмодернистского кино. Все фильмы, которые упо-
минались, относятся к кинобестселлерам.

Исследования, проводимые в рамках изуче-
ния проблемы влияния на массовое сознание со-
временных средств массовой информации и ком-
муникации, подтверждают обозначенные выше тен-
денции1.

Обобщая все сказанное выше относительно
влияния постмодернизма на культуру современно-
сти, следует, в первую очередь, отметить эффекты
радикального отказа от реальности и деиерархиза-

ции мира. Традиционное различение высокого и
низкого, допустимого и запрещенного, нравственно-
го и аморального уступает место широкому полю
«дискурсов», «интерпретаций» и «альтернативных
реальностей».

Общий же урок, несомый постмодернизмом
миру и культуре можно определить, как проповедь
«гедонистического сомнения». В самом деле, если
все великие проекты и программы - не более, чем
«языковые игры», а ценности, традиции и универ-
сальные смыслы - суть «маски тоталитарного со-
знания», то что же есть реальность? С чем остает-
ся человек, сбросивший «иго» «текстуальных тра-
диций» культуры и «защитных механизмов и реак-
тивных образований» своего «буржуазного», «тота-
литарнорационального» Сверх-Я? Ответ постмо-
дернизма - с фрейдовским «принципом удоволь-
ствия», «естественноприродным», а, следователь-
но - универсальным бессознательным Либидо. Глу-
бинные корни постмодернизма, основанные на со-
вмещении марксистского призыва к выходу «из цар-
ства необходимости в царство свободы» и фрейдис-
тского понимания либидо, как единственной «на-
стоящей» реальности, неизбежно влекут его сторон-
ников к абсолютизации реальности удовольствия,
освобождающей от запретов и предписаний норма-
тивной реальности. Эти культурные интенции Пост-
модерна получили мощную поддержку в лице инду-
стрии развлечений  и медицинских услуг. Развлече-
ния и комфорт - самая, пожалуй, доходная сфера в
обществе, где «гедонистическое сомнение» стано-
вится культурным стержнем.

Одним из любопытных с теоретической точки
зрения, но печальным, с практической, результа-
том распространения постмодернистского гедониз-
ма является нарастание садомазохистских импуль-
сов в тех областях культуры и искусства, которые в
наибольшей степени подверглись влиянию постмо-
дернизма, также как и в связанных с ними течениях
развлекательной индустрии. Откуда эти импульсы?
Ответ прост. Как справедливо указывает Ю.Н. Давы-
дов, «…у принципа удовольствия… есть один зак-
лятый враг: скука, возникающая при неумеренном
повторении одного и того же, пусть даже самого воз-
буждаемого удовольствия. И чтобы противостоять
ей, необходимо «взбадривать» его с помощью из-
вращения, сообщающего ему «оргиастичность»2. Эта
идея широко эксплуатировалась практическими
психологами-бихейвиористами, прекрасно знающи-
ми, что мотивирующая сила импульса (например,
материальных вознаграждений на производстве)
убывает по мере привыкания к нему. Соответствен-
но, чтобы поддержать интенсивность реакции на
импульс нужно модифицировать, либо интенсифи-
цировать сам импульс. Собственно об этом же от-
крыто говорит сексуально одержимый гомосексуа-
лист с садомазохистскими наклонностями М. Фуко:
«Я думаю, что удовольствие, которое я счел бы на-
стоящим удовольствием, было бы столь глубоким,
столь сильным, столь непреодолимым, что я не смог

.
1 См. Хагуров Т.А. Некоторые философские основания построения современной девиантологической теории; Мазуркевич Д.Н.

К вопросу о нормативно-ценностных ориентациях молодежи в современной России // Общественная социологическая лаборатория: сборник
отчетов об исследованиях и научных статей / дек. 2003,  окт. 2004/.  Краснодар: Краснодарская академия МВД  России, 2004.

2 Давыдов Ю.Н. Деррида Ж. и маркиз де Сад // История теоретической социологии. В 4-х т.  Т.4. / Отв. Ред.  составитель
Ю.Н. Давыдов. М.: Изд-во «Канон+» ОИ «Реабилитация», 2002. С.717.
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бы его вынести. …Полное абсолютное удоволь-
ствие… для меня оно связано со смертью» (Foucault,
цит. по J.Miller, 1993, p. 27)1.

Следует оговориться, что рассматриваемая
садомазохистская составляющая постмодернистс-
кой культуры вряд ли может рассматриваться в ка-
честве генеральной линии, мэйнстрима  всей совре-
менной культуры. Однако то, что эти интенции про-
являются достаточно отчетливо и в весьма широких
масштабах в современном массовом искусстве и
литературе, заставляет относиться с повышенным
вниманием к продуцируемым ими культурно-антро-
пологическим эффектам.

Резюмируя сказанное, отметим, что пред-
ставленная точка зрения на содержания современ-

ной культуры интеллектуалов и основных направле-
ний ее влияния на массовую культуру отнюдь не пре-
тендует на статус «диагноза». Речь идет лишь о по-
пытке поближе взглянуть на наиболее тревожные,
с точки зрения автора, культурно-интеллектуальные
тенденции современности. Можно спорить с пред-
ложенным пониманием генезиса постмодернизма,
равно как и с оценкой его влияния на культуру. Од-
нако автор убежден - любой спор в данном направ-
лении должен ставить своей целью поиск универ-
сально-объяснительных схем и смыслов. В против-
ном случае нам придется отказаться от любых по-
пыток понять современность и останется ограни-
читься лишь бесконечным разнообразием ее «ин-
терпретаций».

1 Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд.  СПб.: Питер, 2002. С. 538.
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Д о сих пор не сложи-
лась единая точка
зрения на то, чем яв-
ляется наркомания.
Теоретическое ос-
мысление данной

проблемы на уровне теории отсутствует - принято
ее рассматривать в рамках общей теории девиант-
ности, которая тоже не безупречна и имеет длитель-
ный хронологический период формирования. Все
это позволяет сделать вывод, что используемые
ныне концепции, понятия и подходы не дают удов-
летворяющего нас ответа на актуальные вопросы
социологической теории и практики и не могут пре-
тендовать на выработку универсальных теорий. Ина-
че говоря, в настоящее время подвергаются сомне-
нию сущностные характеристики социологии1.

Понимая условность всякой классификации,
можно все-таки выделить некоторые подходы к
методам конкретных исследований молодежной
проблематики наркомании как формы социальной
девиации.

Под девиантным (лат. deviatio - уклонение)
поведением понимаются: 1) поступок, действия че-
ловека, не соответствующие официально установ-
ленным или фактически сложившимся в данном
обществе нормам (стандартам, шаблонам); 2) соци-
альное явление, выраженное в массовых формах
человеческой деятельности, не соответствующих
тем же нормам. В   становлении   социологии   как
науки   исследование  негативных   явлений (Г. Тард
и Э. Дюркгейм, А. Кетле и Г. Зиммель, П. Сорокин и
Р. Мертон) сыграло свою вполне определенную роль.

В недрах социологии зародилась и сформировалась
специальная (частная) социологическая теория -
социология девиантного (отклоняющегося) поведе-
ния и социального контроля. У истоков социологии
девиантного поведения стоял Э. Дюркгейм, а кон-
ституированию в качестве самостоятельного науч-
ного направления она обязана, прежде всего,
Р. Мертону и А. Коэну2.

Проявления наркомании  дисфункциональ-
ны для общества, они дезорганизуют систему, под-
рывая подчас ее основы. Наркомания - это соци-
альная патология. Исследование социально-психо-
логических источников наркомании вынудило ряд
отечественных исследователей расширить свои
представления об источниках наркомании как од-
ной из форм социальной девиации, введя в науч-
ный оборот термин «аддиктивное поведение»3  - зло-
употребление различными веществами, включая
алкоголь и курение табака, изменяющими психичес-
кое состояние человека до того, как от них сформи-
ровалась физическая зависимость4.

Алкоголизм, наркомания, психические забо-
левания у кого-либо из близких родственников под-
ростков, автор относит как к биологическим, так и к
социальным факторам. Эти факторы действуют ком-
бинированно: во-первых, обычно их наличие сопро-
вождается нарушением функционирования голов-
ного мозга - примерно так же, как это бывает после
травм головы, во-вторых, существенную роль играют
дефекты формирования личности, вызванные не-
здоровым окружением. Например,социальное ок-
ружение, позволяющее раннее начало употребле-
ния алкоголя или снисходительно относящееся к

1 Тощенко Ж.Т. Социальные настроения как феномен современной общественной практики // Социология на пороге XXI века:
основные направления исследований. М., 1999. С. 250.

2 Гилинскпй Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социологические исследования.
1991. № 4. С. 74.

3 Addiction – с англ. – пагубная привычка, страсть к чему-либо, порочная наклонность. См.: Англо-русский словарь. Сост.
В.К. Мюллер. М., 1969. С. 22.

4 Верминенко Ю.В., Келасьев В.Н. Профилактика наркомании в подростковой среде. СПб.: ГУ, 2001. С. 6.
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нему, обычно (вольно или невольно) провоцирует
подростка также и на прием наркотиков»1. Кроме
того, по мнению С.Б. Белогурова, комбинация био-
логических и социальных факторов или сочетание
нескольких факторов одной группы снижает устой-
чивость индивида к заболеванию наркоманией2.

К психологическим факторам, приводящим
подростка к наркомании, относятся:

 привлекательность возникающих ощущений,
выработку гедонистической установки, любопытство
(86% опрошенных);

 распространенность в подростковой среде
мифов о наркотиках как об уделе творческих лично-
стей (11%), свидетельстве «крутизны» (10%), источ-
нике более яркого и интересного восприятия жизни
(17%), о способе избавления от проблем (10%)3;

 низкий уровень толерантности подростка,
вызывающий у него стремление уйти от конфликта,
к смягчению эмоционального дискомфорта4;

 неудовлетворенность социальных потребно-
стей, вызванная условиями жизнедеятельности
людей и обусловленными ими нравственно-психи-
ческими свойствами и особенностями личности5;

 стремление к успеху  и острое желание избе-
жать неудач в структуре потребности к достижению
социального признания, статуса6;

 потребность поиска впечатлений.
Однако специфика девиантного поведения в

связи с распространением и употреблением нарко-
тиков выходит за пределы наркомании и связана с
более широким понятием, наркотизмом.

Социальная сущность наркотизма охватыва-
ет целую группу социальных действий, вызванных
не только заболеванием наркоманией, но и дей-
ствиями людей, причастных к распространению нар-
котиков. Под наркотизмом мы понимаем совокуп-
ность противоправных действий, связанных с нар-
котиками, которые совершаются или с целью добы-
вания средств для  последующего приобретения
наркотиков, или в состоянии наркотического опья-
нения. К таким действиям относятся: потребление,
изготовление, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка, сбыт, хищение наркотических средств;
склонение других лиц к их потреблению; создание
условий для их потребления; посев или выращива-
ние наркотикосодержащпх культур. А также наруше-
ние  установленных правил производства, приобре-
тения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пе-
ресылки наркотических средств; контрабанда пос-
ледних, различные корыстные, включая насиль-
ственные преступления, прямо не связанные с нар-
котиками, но совершаемые с целью добывания
средств для их последующего приобретения (кра-
жа, грабеж, разбой, мошенничество, вымогатель-
ство и др.), а также насильственные преступления,
совершаемые в состоянии   наркотического опья-
нения - хулиганство, преступления против личности
и т.д.

Перечисленные деяния с некоторыми моди-
фикациями признаются не только социально опас-
ными, но и противоправными, в основном, преступ-
ными не только в России, но и во всех государствах
мира. Совокупность социально опасных, противо-
правных и общественно нетерпимых деяний, свя-
занных с наркотиками, составляет наркотическую
преступность. Эта угроза для всей человеческой
цивилизации включает в себя ряд аспектов: соци-
альный, правовой, криминологический, экономичес-
кий, биологический и экологический. Наркотизм на
грани XX-XXI вв. получил широкое распространение
во всем мире. В обществе наркотизм связан, преж-
де всего, с появлением наркомафии.

Такая социальная девиантная структура, как
наркомафия, получающая колоссальные прибыли
от наркотизма, осуществляет активное заражение
наркоманией новых людей и групп населения.

Представляя собой активно развивающееся
негативное социальное явление, наркотизм стал
настоящей чумой нашего времени для многих госу-
дарств мира и все шире распространяется в России
и других странах СНГ.

Анализ статистических данных показывает,
что некоторые тенденции распространения нарко-
тизма в разных государствах, особенно в бывших
республиках СССР, совпадают. Так, с момента про-
возглашения независимости последних и по насто-
ящее время в Российской Федерации и других стра-
нах СНГ число преступлений, связанных с наркоти-
ками, и лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за их совершение, возросло примерно в 5 раз,
а количество этих преступлений в общей структуре
преступности увеличилось в 3 раза. Растет количе-
ство наркотических средств, изымаемых из незакон-
ного оборота. Среди преступлений, совершенных
наркоманами, больше всего корыстно-насильствен-
ных.

В структуре наркотической преступности ли-
дирующее место занимает незаконное изготовле-
ние, приобретение, хранение, перевозка и пересыл-
ка наркотических средств. Количество этих преступ-
лений постоянно возрастает . Подавляющая часть
из них - это деяния, совершаемые без цели сбыта
(от 96 до 98%). Однако, вопреки статистическим
данным, указанных деяний, совершаемых с целью
сбыта, больше. Это  подтверждается опросом лиц,
осужденных за незаконные действия с наркотичес-
кими средствами без цели их сбыта. Так, по данным
МВД - 63% из них указали, что фактически действо-
вали с целью сбыта наркотиков и совершали эти
преступления регулярно на протяжении длительно-
го времени до задержания их правоохранительны-
ми органами. Но на предварительном и судебном
следствии это отрицали во избежание более стро-
гой уголовной ответственности. Доказывание же
цели сбыта наркотических средств по делам о на-
званных социально опасных действиях представля-

1 Белогуров С.Б.  Популярно о наркотиках и наркоманиях. М., СПб., 2000. С. 41.
2 Там же. С. 41.
3 Верминенко Ю.В., Келасьев В.Н. Указ. соч. С. 10.
4 Мамайчук И.И., Риверо Н. Исследование факторов наркомании у подростков // Молодежь в условиях социально-экономических

реформ. Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 2. СПб., 1995. С. 60-61.
5 Позднякова М.Е. Социологический анализ наркомании. М., 1995.
6 Там же.
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ет наибольшую сложность1. Об этом свидетельству-
ют и выступления в СМИ сотрудников органов внут-
ренних дел, специализирующихся в сфере борьбы с
наркотизмом.

Приведенные данные характеризуют стерж-
невую тенденцию наркотизма, которая состоит в
росте числа преступлений, связанных с наркотика-
ми. Ей сопутствует ряд других негативных тенденций,
также отчасти подтверждаемых приведенными све-
дениями. Из них наиболее ярко и предметно про-
являются следующие тенденции: 1) повышение сте-
пени общественной опасности социальных наруше-
ний, связанных с наркотиками; 2) появление и вы-
работка новых наркотических средств, и увеличение
их числа и разнообразия видов; 3) распростране-
ние культивирования наркотикосодержащих расте-
ний в физически труднодоступных местах; 4) вовле-
чение в потребление наркотических средств все
большего числа людей; 5) усиление степени орга-
низованности указанных преступлений; 6) расшире-
ние границ незаконного оборота наркотических
средств в международном масштабе; 7) создание и
рост числа нелегальных лабораторий по производ-
ству наркотических средств; 8) совершенствование
и возрастание количества способов сбыта таких
средств путем образования нелегальных и полуле-
гальных точек сбыта (магазинов), предназначенных
или приспособленных для торговли наркотиками;
9) увеличение количества случаев незаконного при-
обретения, в том числе, хищения наркотических
средств в медицинских учреждениях; 10) усовершен-
ствование способов социального прикрытия лиц,
участвующих в незаконном обороте наркотиков, со
стороны коррумпированных чиновников, сопряжен-
ное с повышением должностного уровня и количе-
ства последних; 11) повышение степени замаскиро-
ванности методов отмывания, т.е. легализации де-
нег, полученных от незаконной торговли наркотичес-
кими средствами; 12) увеличение латентности пре-
ступлений, связанных с наркотиками.

Перечисленные тенденции проявляются по-
разному. Повышение степени социальной опаснос-
ти нарушений, связанных с наркотическими сред-
ствами, выражается в увеличении, во-первых, числа
преступлений, совершаемых с целью сбыта нарко-
тических средств или состоящих в структуре всех пре-
ступлений, связанных с наркотиками. И, во-вторых,
общего количества наркотиков, находящихся в не-
законном обороте и изымаемых правоохранитель-
ными органами.

О появлении, выработке новых и, соответ-
ственно, об увеличении числа и разнообразия ви-
дов наркотических средств свидетельствует регуляр-
ное пополнение «Списка наркотических средств
(наркотических веществ и наркотических лекарствен-
ных средств, в том числе синтетических и природ-
ных)» Международного комитета ООН по контролю
за наркотиками. Причем, здесь безупречно сраба-
тывает рыночная истина: спрос рождает предложе-
ние2.

Тенденция вовлечения в потребление нарко-
тических средств все большего числа людей прояв-
ляется в увеличении числа лиц, как больных нарко-

манией, так и фактически потребляющих наркоти-
ки. Рост числа больных наркоманией фиксируется
статистикой, а потребляющих наркотики - опросом
специалистов (медицинских работников наркологи-
ческих диспансеров и сотрудников правоохрани-
тельных органов).

Расширение границ незаконного оборота
наркотиков и психотропных веществ в международ-
ном масштабе проявляется в их контрабанде прак-
тически во все государства мира. Часто  способом
перемещения крупных партий являются специаль-
но приспособленные транспортные средства. Дан-
ная тенденция, как и предыдущая, выявлена в ре-
зультате анализа контролируемых поставок нарко-
тиков и опроса сотрудников правоохранительных
органов.

О создании нелегальных лабораторий по про-
изводству наркотических средств, росте их числа,
совершенствовании способов сбыта и появлении
новых способов распространения наркотиков сви-
детельствует увеличивающееся с каждым годом ко-
личество выявленных в разных государствах таких
лабораторий, а также жилищ и иных точек сбыта и
даже магазинов, предназначенных для торговли
наркотическими средствами, в частности, закамуф-
лированных под парфюмерные, книжные и другие.

Тенденция совершенствования способов
прикрытия лиц, участвующих в незаконном обороте
наркотиков коррумпированными чиновниками (та-
кое совершенствование, повторяем, сопряжено с
повышением должностного уровня и количества
последних) выявлена в результате опроса сотруд-
ников правоохранительных органов, специализиру-
ющихся на борьбе с наркотизмом. Они сообщили,
что в последние годы увеличивается число обраще-
ний к ним со стороны должностных лиц (все более
высокопоставленных) с предложениями о смягче-
нии уголовной ответственности или об освобожде-
нии от нее тех, против кого возбуждены уголовные
дела о преступлениях, связанных с наркотиками. Это
свидетельствует об углублении аномии общества, в
частности, его верхнего эшелона.

Повышение степени замаскированности ме-
тодов легализации средств, получаемых от незакон-
ной торговли наркотиками, проявляется в усложне-
нии способов их отмывания, создающих трудности,
порой непреодолимые, для выявления первоисточ-
ника их получения. Отмечается также тенденция
увеличения латентности преступлений, связанных с
наркотиками, что объясняется заинтересованнос-
тью субъектов этих социальных нарушений в сохра-
нении тайны их совершения, взаимном интересом
от получаемого результата как у торговца наркоти-
ками, так и у наркомана; отсутствием у каждого из
них желания и готовности сотрудничать с соответ-
ствующими органами. А также несовершенством
организационно-правовых, кадровых, тактических и
материально-технических мер борьбы с наркотиз-
мом.

Установлено, что в среднем по СНГ более
10% указанных лиц эпизодически приобретали нар-
котические средства у медицинских работников, а
17% опрошенных совершали кражи наркотиков из

1 Позднякова М.Е. Наркомания как социальная проблема. М., 1999.
2 Петрова С.Ю. Проблема борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Саратов, 1998
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больниц, медицинских пунктов и аптек. 98% опро-
шенных указали, что склонили к их употреблению
от трех до семи человек каждый. При этом более
70% случаев таких деяний происходили целенап-
равленно, с приглашением намеченных жертв на
квартиры различных лиц, получавших   денежное
вознаграждение   за   предоставление   специаль-
но оборудованных    помещений    и   создание
условий,    располагающих   к потреблению нарко-
тиков. Каждый четвертый из опрошенных осужден-
ных за те же действия, но без цели сбыта, также
не скрывал при беседе, что приобщил к потребле-
нию наркотиков не менее 3-4 человек, угощая их
приобретенными или изготовленными для соб-
ственного потребления наркотическими средства-
ми. Кроме того, 37% изученных жалоб и заявле-
ний граждан, направленных в различные инстан-
ции, которые поступали непосредственно к участ-
ковым инспекторам милиции, в большинстве слу-
чаев были оставлены без внимания, хотя в них
прямо указывалось на лица, превратившие свое
жилье в наркотические притоны1.

Тенденция увеличения латентности нарко-
тической преступности опасна тем, что без уясне-
ния ее фактического состояния становится весь-
ма проблематичным определение адекватных мер
борьбы с ним.

Рассмотренные тенденции присущи, как
свидетельствуют данные литературы, не только
Российской Федерации, другим государствам быв-
шего СССР, но и большинству стран мира. По су-
ществу, они характеризуют такое социальное яв-
ление как тотальное распространение наркотиз-
ма на земном шаре, т.е. его пандемию.

Наиболее социально опасной частью нар-
котизма, его ядром, является наркотическая пре-
ступность. В центре ее находится лицо, потребля-
ющее наркотические средства, т.е. наркоман. Оно
представляет собой и источник наркотизма, и ко-
нечный пункт оборота наркотиков, их реализации.
Оказавшись в наркотической зависимости, данное
лицо постоянно направляет свои помыслы и дей-
ствия на добывание любой ценой необходимых ему
доз наркотических средств. Психологической по-
требностью таких лиц в приобретении наркотичес-
ких средств обусловлена социально неприемле-
мая деятельность - от посева или выращивания
наркосодержащих средств до их сбыта.

Увеличение количества потребителей нар-
котиков прямо пропорционально росту числа пре-
ступлений, связанных с наркотическими средства-
ми, и, в конечном счете, доходов торговцев этими
средствами, а, следовательно, заинтересованно-
сти их в совершенствовании своей преступной де-
ятельности по распространению таких средств. Это
совершенствование осуществляется в трех нераз-
рывно взаимосвязанных направлениях: 1) рас-
ширение рынка сбыта наркотических средств;
2) увеличение производства таких средств или их
получения из медицинских и фармацевтических уч-

реждений; 3) повышение степени организованности
всей преступной деятельности, связанной с наркоти-
ками. При этом последнее из указанных направле-
ний обеспечивает реализацию первых двух и являет-
ся их фундаментом.

Расширение рынка сбыта наркотиков осуще-
ствляется посредством склонения к их употреблению
новых людей и организации, завуалированного рек-
ламирования притонов для потребления наркотиков
и точек сбыта (магазинов) для их реализации, разра-
ботки все более сильнодействующих наркотических
средств и т.д.

Увеличение производства наркотиков выража-
ется в создании плантаций наркотикосодержащих
растений в физически труднодоступных и иных местах
(космическая и аэрофотосъемка все чаще фиксирует
их культивирование в таких местах в разных регионах
земного шара), а также нелегальных цехов для изго-
товления наркотиков и лабораторий для разработки
новых наркотических средств; в получении таких
средств из медицинских и фармацевтических учреж-
дений посредством подкупа, шантажа сотрудников
соответствующих учреждений, применения к ним на-
силия или угроз; в организации хищений нарко-
тиков и т.д.

С точки зрения наркопреступности, согласно
статистическим данным, в России по данным за
2002 г., наиболее неблагоприятны следующие регио-
ны: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край,
Ставропольский край, Ростовская область (практичес-
ки весь Северный Кавказ), Волгоградская область,
Республика Башкортостан, Самарская, Свердловская,
Тюменская, Челябинская области, Красноярский край,
Кемеровская, Новосибирская области, Приморский
край2.

Не прекращаются незаконное культивирование
наркосодержащих растений, подпольное производ-
ство наркотических средств и психотропных препара-
тов, их утечка из легального оборота, не в последнюю
очередь - из учреждений здравоохранения.                        В
2002 году общая площадь незаконного посева
опийного мака составила 15,7 гектаров, конопли -
198,2 гектаров, иных видов наркосодержащих расте-
ний - 6,2 гектаров3.

Геополитическое положение, сложности в орга-
низации и осуществлении погранично-таможенного
контроля усиливают интерес к России международ-
ной организованной наркопреступности, в том числе
связанной с международным терроризмом. По дан-
ным Госнаркоконтроля Российской Федерации, в на-
стоящее время основным источником пополнения
российского рынка наркотической продукцией стала
контрабанда наркотических средств, прежде всего ге-
роина и опия из Афганистана. По мнению статс-сек-
ретаря, заместителя директора Федеральной служ-
бы Госнаркоконтроля Российской Федерации А. Фе-
дорова, «доля произведенных в этой стране опия и
героина на мировом рынке составляет около 76%, на
российском - 90%»4.

Согласно данным Госкомстата, в 2002 г. общая
.

1 Гасанов   Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: сравнительно-правовые аспекты. М., 2000. С. 81.
2 Преступность и правопорядок в России. Статистический аспект. Госкомстат России. М., 2003. С. 75-76.
3 Там же. С. 37.
4 Законодательная ломка. Интервью статс-секретаря Госнаркоконтроля РФ А.Федорова. «Независимая газета». 19 февраля 2004 г.

С. 5.
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масса изъятой контрабанды наркотических средств
и психотропных препаратов составила 94,6 т., в том
числе: марихуаны - 64,5 т., соломы мака - 14,9 т.,
героина - 0,8 тонн1. При этом, по мнению А. Федоро-
ва, на границах удается изъять не более 15% обще-
го объема наркотиков, перемещаемых за пределы
Афганистана (основного поставщика героина на рос-
сийский рынок). Правомерно утверждать, что сегод-
ня Россия остается одним из основных объектов
коммерческого интереса международной наркома-
фии.

Наркопреступность в СНГ все лучше органи-
зуется - укрупняются преступные группы и сообще-
ства, создаются новые синдикаты, картели, ожесто-
чается в них дисциплина, сплачиваются и отлажи-
ваются действия «команд», малейшая провинность
в которых беспощадно карается, ставятся под конт-
роль или берутся под «крышу» толкачи-одиночники
и т.д. В организованную наркодеятельность вовле-
каются государственные чиновники, централизуют-
ся финансы, наркокартели стремятся к монополи-
зации и поддерживают на высоком уровне цены на
отраву.

Все  вместе взятое свидетельствует о том, что
наркотическая преступность представляет собой
один из видов организованной преступности, на что,
к примеру, прямо указано в Федеральном уголов-
ном законодательстве США (USC, параграф 3781),
согласно которому к организованной преступности
отнесено распространение наркотиков.

В   настоящее   время   в   мире   существует
множество   синдикатов, картелей,   разделивших
между  собой  регионы   оборота   наркотических
средств.   Деятельность   этих   синдикатов   и   карте-
лей   включает   в   себя систему конкретных звеньев
четко отлаженных преступных действий, в частно-
сти,  организацию   посева   и   выращивания нарко-
тикосодержащих растений, производства     нарко-
тиков,     оптовой     скупки     (заготовки), транспорти-
ровки и сбыта, замыкающихся на потребителе нар-
котических средств. В  современных условиях карте-
ли и синдикаты порой выступают под вывесками
различных фирм, стремясь максимально легализо-
ваться, они   располагают   собственными   самоле-
тами,   современным   оружием, новейшими техно-
логиями. Их потенциал чрезвычайно велик и опа-
сен.

Руководители и участники картелей, синди-
катов и входящих в них групп, представляющие
субъекты наркотической преступности, ставят  пе-
ред собой задачу и направляют усилия на создание
активных помех  действиям правоохранительных
органов по расследованию наркотических   преступ-
лений.

Получая   прибыль   от   распространения
наркотических   средств, наркодельцы стремятся ее
не только приумножить, но и легализовать. Для это-
го они   вступают   в   новый  этап   преступной  дея-
тельности  -  тесное переплетение различных про-
тивозаконных и легальных операций.

Преступно   полученный   доход   позволяет
не   только   вкладывать новые средства   в  незакон-
ный   оборот  наркотиков  или  финансировать со-
вершение новых преступлений, но и использовать

денежные средства для обеспечения законного
прикрытия своей деятельности, либо участия в за-
конной деятельности. В связи с этим на Междуна-
родном семинаре по вопросам   борьбы   с   органи-
зованной   преступностью,   состоявшемся   в соот-
ветствии с резолюцией 45-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Суздале, отмечалось, что «орга-
низованная преступность в большинстве стран раз-
вивается по двум направлениям: по линии запре-
щенных видов деятельности (таких, как имуществен-
ные преступления, отмывание денег, незаконный
оборот наркотиков, нарушение правил валютных
операций, проституция, азартные игры, торговля
оружием     и антиквариатом) и путем участия в сфе-
ре экономики (прямого или с использованием та-
ких паразитических средств, как вымогательство).
Такое участие в законной экономической деятель-
ности всегда тяготеет  к использованию   противо-
правных   методов   конкуренции   и   может  иметь
большее экономическое воздействие, нежели вов-
леченность в целиком и полностью незаконные
виды деятельности. В обоих случаях используются
преступные   методы,   и   поэтому   костяк   организо-
ванных   преступных формирований составляют уго-
ловно-преступные элементы.

Изложенное убедительно свидетельствует об
опасности наркотизма, что обусловливает необхо-
димость осуществления мер по его преодолению и
вытеснению.

Такая необходимость уже давно осознана
мировым сообществом. На протяжении XX в. прове-
дены десятки международных форумов с участием
растущего числа государств по проблемам борьбы с
наркотизмом, на которых принят ряд конвенций, в
том числе Единая конвенция о наркотических сред-
ствах на конференции ООН в Нью-Йорке, Конвен-
ция по борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 1998 г. на
конференции ООН в Вене. Кроме того, проводились
многочисленные конференции, симпозиумы, семи-
нары, совещания специалистов в сфере борьбы с
наркотизмом - ученых и практических работников,
на которых разрабатывались и принимались реше-
ния и рекомендации по совершенствованию и по-
вышению эффективности мер по преодолению нар-
котизма.

Наше государство решительно противостоит
попыткам втягивания России в организованный
международный наркобизнес, считает предупреж-
дение и искоренение наркотизма элементом обще-
национальной государственной политики. Несмот-
ря на ограниченные материально-технические и
финансовые возможности, в стране первостепен-
ное значение уделяется заслону «белой смерти».
Высокая требовательность руководства к государ-
ственным и правоохранительным органам в отно-
шении конкретных результатов в подавлении нар-
котизма, достигнутые неимоверными усилиями, по-
литическая стабильность и условия для уже начав-
шегося социально-экономического подъема, конт-
роль государства за обстановкой в борьбе с пре-
ступностью, незыблемые устои мировоззрения,
древняя история, традиции и богатейшая культура
народа явились для торговцев ядом определенной

1 Преступность и правопорядок в России. Статистический аспект. Госкомстат России. М., 2003. С. 37
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преградой на пути наркоэкспансии.
Сказались в этом плане усилия по мобили-

зации общественного мнения, возвращение к наци-
ональным традициям, с которыми связано актив-
ное неприятие дурмана, разъяснение того, что по-
требление наркотиков противоречит национальным
обычаям и религиозным верованиям, общечелове-
ческим ценностям.

Нельзя утверждать, что во времена СССР не
видели в наркомании социальной проблемы и не
пытались влиять на нее.

Так, 25 апреля 1974 г. издан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы
с наркоманией». 25 августа 1972 г. в РСФСР «О при-
нудительном лечении и трудовом перевоспитании
больных наркоманией». Срок перевоспитания оп-
ределялся от 6 месяцев до 2-х лет. Газета «Правда»
от 6.01.87 г. писала, что на учете в СССР - 46 тыс.
лиц, больных наркоманией, тогда как в США их бо-
лее 30 мил. Утверждалось об отсутствии у нас соци-
альных причин наркомании и ничего - о культурных.
В результате принятых репрессивных мер наркома-
ны стали уклоняться от лечения, и только поздние
стадии болезни попадали в поле зрения медицинс-
кий учреждений.

Большое значение для распространения
наркотизма сыграла панкреволюция, которая на
Западе произошла в 70-е гг., а у нас в 80-е гг. Лозунги
ее участников: «NO Future for me» («Нет будущего
для меня»); «Живи легко, умри молодым».

С началом перестройки границы между фор-
мальными и неформальными организациями раз-
мылись, и они стали общей субкультурой молодеж-
ной возрастной популяции. Если  на Западе мета-
доновые программы являлись важной частью стра-
тегии снижения ущерба от наркотиков - «минимиза-
ция зла», то у нас они остались в эксперименте  в
связи  с  различными  бюрократическими  запрета-
ми. С началом реформ Чехия, Польша, Латвия,
Венгрия   вышли   в  лидеры производства наркоти-
ков. У нас - Санкт-Петербург. Среди потребителей
наркотиков  много  элитных  групп различных учеб-
ных  заведений продуктов создания  перекоса в
образовании  за счет свертывания воспитания. Си-
стема многоуровневого (сетевого) маркетинга при-
менительно  к  наркоэкономике   работает   на   ред-
кость  эффективно. Наркобизнес - это не только обо-
гащение за счет одурманивания людей. Особая
опасность его в том, что это - один из самых доход-
ных видов организованной  преступной  деятельно-
сти,  который тесно связан с международным  тер-
роризмом  и, следовательно, незаконной торговлей
оружием. А самое главное - наркобизнес подобен
раковому заболеванию,его метастазы - это одрыв
социальных   устоев, экономики,  морали, здоровья
людей, колоссальная угроза генетическому фонду.
Наркобизнес и наркомафия уже не ограничивают-
ся несметной прибылью, они стремятся захватить
власть. Даже распространение детской токсикома-
нии является только   преддверием   рынка   сбыта
наркотиков,  так  как оно все  чаще вытесняется нар-
команией.

Результаты исследований в Санкт-Петербур-

ге свидетельствуют о том, что число реальных по-
требителей наркотических средств в городе на два
порядка, т.е. в 100 раз выше официальных данных1.

15 апреля 1998 г.был принят новый закон «О
наркотических средствах и психотропных веще-
ствах». Он  составлен так, что закон позволяет про-
извольно его толковать. Например, любое количе-
ство героина можно признать крупным.

Наркотическая субкультура, как и всякая са-
моразвивающаяся система, сознательно или бес-
сознательно стремится к воспроизводству и расши-
рению, а в России еще слишком мало для противо-
действия этому реабилитационных центров и про-
филактических программ. Отсутствует доверие к го-
сударственным институтам. Мировой социальный
опыт показывает, что и у нас в основе программ дол-
жна стать минимизация вреда от употребления нар-
котиков вместо простого объявления определенно-
го класса такого рода лекарственных веществ вне
закона.

Однако  усиливающиеся волны  наркомании
все сильнее захлестывают весь мир, и решить про-
блему преодоления наркотизма в любой  отдельно
взятой  стране  исключительно собственными сила-
ми практически невозможно. Особые  трудности   при
этом   возникают   в государствах   СНГ.  Они  обуслов-
лены тем, что после распада СССР изменились
социальные условия и система хозяйствования; ос-
тались на некоторое время неприкрытыми государ-
ственные и таможенные границы, проницаемость
которых до настоящего времени полностью не уст-
ранена; ликвидированы  единые   правоохранитель-
ная и судебная системы, социальные, образова-
тельные, экономические, медицинские, научные и
иные структуры, противостоявшие внутрисоюзному
незаконному обороту наркотических средств и его
сращиванию с международным наркосообществом
- гигантской девиантной субструктурой. Это открыло
последней  колоссальный рынок, и образовавший-
ся вакуум стал моментально заполняться. Перерас-
пределение в сфере производства и сбыта отравы в
ряде регионов России сопровождается беспреде-
лом и циничным насилием, неслыханным обогаще-
нием обретших наглую уверенность криминальных
формирований, их открытым вызовом обществу и
стремлением влезть во власть с целью ее полной
приватизации в дальнейшем.

Оставить без адекватного реагирования аг-
рессивное наступление наркобизнеса и наркома-
фии практически на все страны СНГ означает ин-
дифферентно отнестись к прямой угрозе их соци-
альной безопасности. Однако при таком положе-
нии борьба в одиночку, разобщено, без совместно
проанализированных, спланированных, выверен-
ных и одновременно осуществленных широкомасш-
табных операций приведет к неизбежному пораже-
нию в этой войне за судьбы государств, вставших на
путь построения демократии.

Возникла острая необходимость дальнейше-
го укрепления связей правоохранительных органов
многих государств, в первую очередь, СНГ, в обмене
информацией, правовой помощи по выявлению и
расследованию транснациональных преступлений,

.
1 Сафонов Л.Г. Избранные вопросы наркологии. СПб., 1997.
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в особенности, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств. Интеграции наркомафии
должна быть противопоставлена еще более силь-
ная интеграция соответствующих институтов Содру-
жества. Нельзя допускать, чтобы глобализация орга-
низованной преступности опережала таковую ле-
гальных структур, что в силу системного превосход-
ства обеспечивает их превалирование в борьбе с
национальными социальными системами позитив-
ной направленности.

Успешное   подавление   транснациональной
наркомафии   требует адекватной организованной,
материально-технической и координационной под-
держки на уровне регионального международного
сообщества. Для реального претворения в жизнь
предписаний, содержащихся в международно-пра-
вовых нормах, необходимо создать в России соот-
ветствующую структуру, которая займется проблемой
преодоления наркотизма не от случая к случаю, не
ограничится декларациями, а станет повседневно,
результативно координировать действия соответ-
ствующих органов государств региона, организовы-

вать обмен информацией о наркопотоках и нарко-
поставках, проводить комплексные практические
анализы и научные исследования, т.е. реально и
результативно влиять на ситуацию. В противном слу-
чае продолжится превращение России в анемичес-
кое сообщество.

Таким образом, вышеприведенный анализ
свидетельствует, что понятие «наркомания» выра-
жает серьезную социальную проблему, связанную с
формированием массового девиантного поведения,
которое приобретает все новые и новые формы, в
конечном счете, разрушающие общество изнутри.  В
соответствии с терминологией синергетики,  в об-
ществе возникает девиантный аттрактор. Но, как
«черная дыра» в космосе, все больше в начале при-
тягивает к себе неустойчивые элементы, а затем,
после создания уже более обширной девиантной
структуры, вступает в сложное, многомерное, диф-
фузное взаимодействие со «здоровой», социальной
структурой, снижая ее потенциал, нарушая  установ-
ленную нормативность, и продуцирует деструктив-
ные изменения.
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С оциальные транс-
формации совре-
менного российско-
го общества  приве-
ли к дестабилизации
социальных отноше-

ний, резкому изменению ценностных ориентации,
привычной идеологической и политической среды,
ухудшению материального положения населения в
начале и середине 1990-х гг. Все это вместе взятое
стало причиной  стресса (число больных психичес-
кими расстройствами в 1990 г. составило 3,5 млн.
человек и тенденция роста продолжается, достиг-
нув в 2002 г. - 4,2 млн. человек)1, для снятия которого
многие стали злоупотреблять алкогольными напит-
ками и наркотическими средствами. Высокие тем-
пы роста численности больных алкоголизмом на-
блюдались еще в 1980-е г., пик пришелся на
1998 г. - 2,4 млн. чел., и этот высокий показатель
сохраняется по сей день, а резкий рост наркотиза-
ции населения приходится на 1990-е г2.

Одной из наиболее острых и серьезных про-
блем, стоящих сегодня перед российским обще-
ством, является проблема распространения таких
негативных видов аддиктивного поведения в моло-
дежной среде, как наркомания, алкоголизм и таба-
кокурение. На сегодняшний день в стране нет прак-
тически ни одного городского или сельского насе-
ленного пункта, где бы не было лиц, злоупотребляю-
щих наркотиками. Особенностями современного
этапа ее эволюции являются:

во-первых, увеличение масштабов ее распро-
странения - наркомания перестала быть только
молодежной проблемой, она охватила все половоз-
растные группы российского населения. По экспер-
тным данным более 12% населения злоупотребля-
ют наркотиками. Преимущественный возраст нар-
команов от 13 до 40 лет;

во-вторых, ее феминизация - увеличение доли
женщин среднего и старшего возрастов - потреби-
телей наркотических и наркогенных веществ.

В среде молодежи вызывает тревогу тенден-

ция «обытовления» знакомства молодых людей с
наркотиками, использование их в качестве инициа-
ции при переходе из подросткового возраста в ста-
тус взрослого человека. Это говорит о том, что во
многом благодаря мощной дискуссии в СМИ и об-
щественности подростки знают и боятся наркоти-
ческой зависимости, но в силу возрастных особен-
ностей идут на риск. Таким образом, общество от
наивного любопытства переходит к более взвешен-
ному «пробованию», «экспериментированию» с пси-
хоактивными веществами.

В 90-е гг. стремительный рост наркомании в
молодежной среде повлиял и на особенности ран-
ней алкоголизации (бытового пьянства), появились
новые тенденции развития ранней алкоголизации
и наркотизации подростков: формирование группо-
вой психической зависимости от алкогольных напит-
ков, предпочтение легких алкогольных напитков,
которые подростки сочетают с наркотиками, высо-
кое среднесуточное количество (200 мл чистого ал-
коголя) потребляемых легких алкогольных напитков,
превышающее аналогичные показатели у злоупот-
ребляющих крепкими напитками (100-150 мл), со-
четанное употребление алкоголя и наркотиков.

По сведению же сотрудников Центра социо-
логических исследований Минобразования и науки
Российской Федерации суммарные расходы несо-
вершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 24
лет на приобретение наркотических средств, алко-
гольных напитков и табачных изделий в 2003 г. со-
ставили 251 млрд. 278,9 млн. руб. или 8 млрд. 816,7
млн. долл. США3.  С учетом вышеприведенных све-
дений о затратах молодежи на приобретение спир-
тных и табачных изделий в том же году, на наркоти-
ки приходится 3 млрд. 649,3 млн. долл. США, то есть
более, чем в полтора раза больше на каждую группу
вышеназванных источников аддиктивности отдель-
но. Поэтому вполне обоснованным является мне-
ние о том, что незаконный оборот наркотиков дос-
тиг масштаба национального бедствия. Годовой же
доход наркобизнеса, по данным российских экспер-
тов, составляет четверть годового бюджета России.

1 Российский статистический ежегодник. Госкомстат России. М. 2003, С. 253.
2 Там же. С. 254-255.
3 Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: состояние, тенденции, профилактика. М., ЦСП, 2004. С. 55
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Мы, естественно, ориентируемся на данные отече-
ственных специалистов. Но даже, может быть, за-
ниженные сведения означают, что в стране идут два
финансовых потока. Один работает на всю страну, а
другой - на небольшую группу людей. Наркоденьги,
заработанные на крови, слезах и несчастье боль-
шинства, никогда не превратятся в зарплату, пен-
сии, пособия, стипендии, не обернутся вкладами в
жилье, науку, культуру, образование, здравоохране-
ние, призрение малолетних сирот, беспомощных
стариков и т.д.

Употребление наркотиков стало не просто
массовым, а приобрело характер пандемии, т.е.
повальной эпидемии, способной, если на ее пути
не поставить серьезных преград, охватить все насе-
ление.

Сколько всего наркоманов в нашей стране,
да, впрочем, и в мире, определить сложно. В Рос-
сии система учета складывается следующим обра-
зом. Медики учитывают обратившихся к ним за по-
мощью. В правоохранительных органах учитывают-
ся те, кто совершил какие-либо противоправные
действия, связанные с наркотиками. Таможенники
и пограничники своими методами отслеживают и
регистрируют лиц, связанных с распространением
наркопродукции, включая контрабандный ввоз ее
из разных стран.

Синтезируют эти показатели социологи, в том
числе, социологические службы при управленчес-
ких органах страны и регионов. Во многих городах
России стали проводиться опросы населения для
выявления факторов употребления-неупотребления
наркотиков, отношения к проблеме наркомании.
Правда, войти в доверие к употребляющим наркоти-
ки не так просто, но у опытных социологов это полу-
чается. И тогда, если группы людей для опроса по-
добраны правильно (в социологии это называется
«выборкой»), полученным результатам можно до-
верять.

Обратимся к медицинским показателям. За
период, например, с 1985 по 1995 гг. число зарегис-
трированных наркоманов в России возросло в 5 раз.
В последующие годы, вплоть до 1999, число регист-
рируемых с диагнозом «наркотическая зависи-
мость», т. е. наркомания, ежегодно увеличивается в
1,5-2 раза. По официальным данным Минздрава
Российской Федерации, в 1998 г. только обратив-
шихся за медицинской помощью, чтобы избавиться
от наркозависимости, насчитывалось около 250 тыс.
человек. В первой половине 1999 г. таковых насчи-
тывалось уже более 400 тыс. Эти цифры, конечно,
не отражают реальной ситуации. Согласно экспорт-
ным заключениям, в том числе и экспертов Минзд-
рава Российской Федерации, число лиц, обращаю-
щихся за медицинской помощью, соотносится с ис-
тинным числом больных наркоманией как 1 к 10.

Анализируя комплекс показателей, экспер-
ты приходят к выводу, что на начало 1999 г. в России
было свыше 2,5 млн. наркоманов «со стажем», т.е.

принимающих наркотики 2-3 года и более. Это один
из самых высоких показателей в Европе как по аб-
солютным данным, так и по темпам прироста нар-
козависимых граждан1. Но это лишь вершина айс-
берга, основная часть которого от прямого наблю-
дения скрыта, и вычислить ее можно, лишь приме-
няя комплекс дополнительных показателей.

В России гораздо быстрее, чем в других стра-
нах, происходит переход от разного рода псевдо-
наркотиков к собственно наркотикам. Опрос группы
начинающих наркоманов показал, что на это уходит
не более месяца. Им, особенно подросткам, до-
вольно скоро приедается «легкая дурь», и они пе-
реходят на «тяжелую». Они еще не понимают, что
попросту привыкают к наркотикам, и начинается
неодолимая тяга к ним. Научно определенной раз-
ницы между «легкими» и «тяжелыми» наркотика-
ми нет. Но такое разграничение принято и у потре-
бителей наркотиков, и у распространителей наркоп-
родукции. Поэтому мы применим этот термин услов-
но, лишь для обозначения роста численности лиц,
уже зависимых от сильнодействующих наркотиков,
таких, например, как героин.

В 1997 г. среди больных опийной наркомани-
ей, находившихся на стационарном лечении в Мос-
ковском НИИ наркологии (среди пациентов этого
НИИ жители всех регионов России), героинозависи-
мые больные составляли меньше 30%. Через год
этот показатель поднялся до 75%, т. е. число боль-
ных героиновой наркоманией возросло в 2,5 раза.
Эта тревожная тенденция сохраняется и в настоя-
щее время. Так, по сведениям заместителя предсе-
дателя Госнаркоконтроля Российской Федерации
А. Михайлова количество употребляющих героин в
нашей стране в 2002-2003 гг. увеличилось в 1,5 раза,
составив треть лиц, допускающих немедицинское по-
требление наркотиков. Подавляющее большинство
наркоманов составляют лица в возрасте до 30 лет2.
Эти показатели ярко отражают общую тенденцию
возрастания темпов наркотизации страны.

За последнее десятилетие число потребите-
лей наркотиков, принимающих их периодически и
еще не добравшихся до стадии наркотической зави-
симости, тоже увеличилось. По данным аналитичес-
кого сектора российского клуба «Экология обще-
ственного сознания» («ЭОС»), таковых теперь в на-
шей стране почти 4,5 млн. человек.

Кризисную ситуацию состояния наркотизации
населения в стране отражают не только представи-
тели общественных организаций, но и властных струк-
тур. В частности, А. Михайлов, комментируя тенден-
ции изменения численности больных алкоголизмом
и наркоманией в общем по России  и среди молоде-
жи до 17 лет, отмечает, что согласно экспертным
оценкам, реально эти показатели выше в 6-8 раз3.
И источниками этого «прироста» является, в пер-
вую очередь, молодежь в возрасте от 11 до 24 лет.
Ее численность по результатам суммарных расче-
тов, произведенных сотрудниками Центра социоло-

.
1 Федеральная целевая программа  «Комплексные меры противодействия  потреблению наркотиков  и их незаконному обороту на

1999-2001 г..» // Собрание законодательства Российской Федерации. 199. № 20. С. 87.
2См.: Слагаемые национальной безопасности. Интервью зам. председателя Госнаркоконтроля РФ А. Михайлова. «Военно-промышленный

курьер», 11-17 февраля 2004 г.
3 Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: состояние, тенденции, профилактика. Центр социологических

исследований Минобразования и науки РФ. М., 2004. С. 9-11
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гических исследований Минобразования и науки
Россйской Федерации в 2003 г. составила                        1
млн. 25 тыс. наркобольных (прирост 3% по сравне-
нию с 2002 г.).Опираясь на собственные расчеты, а
также на данные Госкомстата Российской Федера-
ции сотрудники Центра пришли к выводу, что в 2002
г. среди всего населения России потребляющие и
злоупотребляющие наркотиками в сумме составля-
ли 7 млн. 100 тыс. человек1.

Рост наркомании до крайности обострил еще
одну проблему - распространение СПИДа. В насто-
ящее время она переросла границы чисто медицин-
ские и обрела политический статус. По состоянию
на 1 июня 1999 г., в России насчитывается свыше 8
тысяч ВИЧ-инфицированных, в том числе 367 де-
тей. Из них заболели СПИДом около 400 человек,
включая 110  малолетних. С начала 1998 г. в стране
отмечен резкий скачкообразный всплеск этого за-
болевания, число зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфицированных многократно возросло и превыси-
ло число ВИЧ-инфицированных, зарегистрирован-
ных в предшествующие 10 лет, т.е. с момента появ-
ления СПИДа в России. Столь резкий скачок объяс-
няется, прежде всего, тем, что ВИЧ-инфекция попа-
ла в среду «шприцевых» наркоманов.

Российские «колющиеся»наркоманы, в отли-
чие от своих западных собратьев, которые в основ-
ном потребляют синтетические наркотики в ампу-
лах или в виде порошка, привыкли к кустарно изго-
товленным, «самопальным» наркотикам в виде ра-
створа. Мало того, из-за недостатка финансовых
средств используются, как правило, общие шприцы.
Отсюда и результат.

Наркоманы искренне считают, что достаточ-
но сменить иглу, чтобы уберечься от инфекции. Од-
нако известно, что это заблуждение. Инфекция мо-
жет находиться и в самом шприце. Понятно, что при
таких «гигиенических» правилах долгожителей сре-
ди наркоманов не наблюдается.

Сегодня наркоманы (точнее, наркоманки)
стабильно пополняют армию проституток. Это мо-
лодые женщины, стремящиеся заработать чаще
всего не на жизнь, а на очередную порцию наркоти-
ков. Уже зарегистрировано множество малышей,
родившихся от инфицированных матерей-наркома-
нок. Что ждет их, рожденных изначально ущербны-
ми?

Нельзя не сказать и о таких страшных болез-
нях, как гепатит В и С, которые передаются различ-
ными способами, но преимущественно через кровь.
Наркотические инъекции, конечно, способствуют
этому. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, около 70% наркоманов, делающих внут-
ривенные инъекции, заражены гепатитом С. Любой,
кто использует чужой шприц, подвергается большо-
му риску. Заболевание буквально расползается по
стране. В ряде регионов ситуация вышла из-под кон-
троля.

Анализа состояния дел со СПИДом и гепати-
тами достаточно, чтобы убедиться в правильности

вывода о том, что сегодня угроза наркомании ог-
ромна и представляет реальную опасность для бу-
дущего цивилизации, будущего человечества.

Россия в этом плане не исключение. У нас
наркомания вошла в ритм геометрической прогрес-
сии. Это признала Государственная Дума Российс-
кой Федерации во время слушаний по этой пробле-
ме в марте 1998 г. Было отмечено, что наркомания
уже реально угрожает России потерей генофонда,
самому существованию россиян как единому наро-
ду.

Интересно, что Всемирная организация здра-
воохранения в результате многолетних специаль-
ных наблюдений пришла к выводу: если доля нарко-
манов в структуре населения какой-либо страны
переваливает за 7%, то в этой стране наступают нео-
братимые процессы дегенерации населения, раз-
ложения всех социальных структур. Наркокультура
начинает воспроизводиться в собственных рамках.

При российских темпах распространения нар-
комании этот рубеж не за горами. И если не под-
няться всем миром против этой беды, всеобщая
наркотизация погубит Россию.

Наркомания - болезнь молодых. Она выби-
вает из нормального потока общественной жизни
самых дееспособных. Именно в этом ее угроза буду-
щему страны. В России, как, впрочем, и повсюду в
мире, среди потребителей наркотиков преоблада-
ет молодежь в возрасте до 30 лет. И темпы роста
наркомании в этой среде самые высокие. Средний
возраст приобщения к наркотикам сегодня состав-
ляет 13 лет. Но уже выявлены случаи наркотичес-
кой зависимости у 9-10-летних детей. Выборочные
опросы подростков показывают, что 44% мальчи-
ков и 25% девочек попробовали хотя бы раз в своей
короткой жизни наркотики и другие психоактивные
вещества. Более 14 тыс. несовершеннолетних (из
них почти 6 тысяч учащихся) состоят на учете в каче-
стве потребителей наркотиков и около 7 тыс. (из них
свыше 1600 учащихся) в качестве потребителей силь-
нодействующих одурманивающих веществ. Число
подростков, впервые обратившихся за медицинской
помощью, только за последний год возросло на чет-
верть2.

Наркотики стали настолько привычным атри-
бутом молодежных вечеров, концертов популярных
артистов, музыкальных групп, дискотек, на «тусов-
ках»3, что превратились в один из элементов моло-
дежной субкультуры. Поэтому небезынтересной бу-
дет статистика первой пробы наркотиков несовер-
шеннолетней молодежью в 2002, 2003 гг., в соответ-
ствие с которой на тусовках этот опыт впервые обре-
ли в 2002 г. 57%, в 2003 г. - 48,9% молодых людей, по
месту учебы - 13,9% и 15,8%, на дискотеках 12,6% и
15,8% и т.д.

Как несложно заметить в течение двух после-
дних лет тенденция перемещения зон употребле-
ния наркотиков молодежью перемещается в места
их массового отдыха.

Отмечая «тусовки» как один из ведущих ис-
.

1 Там же. С. 27.
2 Наркомания в России: угроза нации. Материалы парламентских слушаний «О неотложных мерах по борьбе с распространением

наркомании в России» 2 марта 1998 г. / Доклад Совета по внешней и оборонной политике. М., 1998. С. 27].
3 Тусовки – интегральное обозначение различных неформальных групп подростков и молодежи, собирающиеся для общения за

пределами официальных учреждений, мест отдыха и т.д.
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точников рекрутирования подростков и молодежи в
наркоманию, исследователи и, в частности, А.Е. Лич-
ко, выделяют следующие типы подростковых групп,
в которых и происходит неформальное общение:
территориальные, делинквентные, наркоманичес-
кие и неформальные. Территориальные группы
объединяют сверстников по месту учебы или по месту
жительства и являются группой риска для развития
аддиктивного поведения. Ничего, кроме принадлеж-
ности к «своим», такую группу не объединяет. Обыч-
но имеются излюбленные места сборищ во дворе
или на улице, в подъездах, подвалах и т.д. Кроме
драк и побоищ с другими территориальными груп-
пами отмечается пустое времяпрепровождение (ин-
формационно-коммуникативное хобби), азартные
игры, делинквентные поступки. Так, 70% случаев
злоупотребления гашишем и ингалянтами происхо-
дит в территориальных группах подростков.

В делинквентных и неформальных группиров-
ках злоупотребление наркотиками и токсическими
веществами в некоторых случаях также имеет мес-
то. Однако не во всех группировках делинквентного
и неформального типов у подростков развивается
аддиктивное поведение. И есть даже такие нефор-
мальные группировки (например, люберы, панки,
неофашисты, рокеры и т.д.), где употребление нар-
котиков не только не приветствуется, но в ряде слу-
чаев и наказывается. Если же употребление нарко-
тиков и токсических веществ принимает стабильный
характер, то перечисленные выше группировки ста-
новятся наркоманическими группами подростков1.

Среди основных мотивов начала наркотиза-
ции в подростковом и юношеском возрасте, кото-
рые можно объяснить его социально-психологичес-
кими особенностями, А.Е. Личко выделил следую-
щие: любопытство, стремление к подражанию, к
получению острых ощущений, желание не отстать
от друзей2.

Аналитики отмечают и то обстоятельство, что
механизм распространения наркотических средств
и психоактивных веществ среди подростков и моло-
дежи становится все более замкнутым. Наркома-

1 Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Л., 1985.
2 Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология: Руководство. Л., 1991.
3 Там же. С. 43.
4 Там же. С. 45.
5 РИА «Новости». 2000. 14 января.

фия распространяет свой товар среди этой катего-
рии населения «ее же руками», в результате чего
подростки сами стимулируют друг друга к потребле-
нию наркотических средств и психоактивных ве-
ществ.

Основные поставщики наркотических средств
и спихоактивных веществ среди несовершеннолет-
них и молодежи - друзья, знакомые, которые по-
ставляют наркотические средства в среднем в
3,5 раза чаще, чем «профессиональные» продав-
цы в розницу. Друзья и знакомые выступают в каче-
стве основных поставщиков наркотических средств
и психоактивных веществ независимо от того, идет
ли речь о пробе или о регулярном потреблении3. У
потребляющих наркотические средства и психоак-
тивные вещества основным источником денег для
их приобретения часто становятся криминальные
виды деятельности.

Друзья и знакомые в качестве источника нар-
котических средств и психоактивных веществ чаще
всего доминируют на начальной стадии потребле-
ния, а у пробующих впервые и потребляющих нарко-
тические средства - относительно редко. У тех, кто
потребляет наркотические средства ежедневно,
доминирует другой источник - профессиональные
продавцы наркотиков в розницу.

После достижения цели - наркозависимости
молодой человек становится клиентом профессио-
нального розничного наркоторговца, а основными
источниками средств на них выступают друзья, зна-
комые (25,5%), родители (25,5%), собственные за-
работки (31,2%), девиантные средства: воровство,
проституция и др. (21,3%)4.

Особенно тревожит рост наркомании среди
школьников и в студенческой среде (в 6-8 раз) в пос-
ледние годы.

В.В. Путин, выступая на Всероссийском фору-
ме работников образования, проходившем в Моск-
ве в январе 2000 г., констатировал, что 80% россий-
ских наркоманов - школьники5. Статистика, что и го-
ворить, удручающая.

АНОМАЛИИ СОЦИУМА
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Волкова Полина Станиславовна, доктор философских наук, профессор

Один из сложнейших вопросов отечественного образования сегодня
заключается в следующем: как средствами учебной дисциплины осуществлять
формирование целостного мировоззрения молодежи? Поскольку речь в данном
случае идет о единстве внешнего и внутреннего, эмоционального и
рационального, познавательного и этического, именно философия образования
оказывается способной обеспечить гуманитариев новой методологией.

НАУЧНАЯ ШКОЛА
«ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
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Н Несмотря на много-
численные дискус-
сии, возникающие по
поводу того, что по-
нимать под «фило-
софией образова-

ния», собственно философия в образовании при-
сутствовала всегда. Этот бесспорный факт становит-
ся для всех очевидным лишь тогда, когда мы начи-
наем отдавать себе отчет в том, что, говоря об обра-
зовании, мы, по сути, имеем в виду процесс форми-
рования образа мыслей всех участников педагоги-
ческого общения. Поскольку же размышления о
том, как пробудить в человеке потребность мыслить
пронизывают всю историю философии от Сократа
до наших дней, философия  не может не оказаться
в центре образовательной политики государства.

Специально оговорим, что речь в данном слу-
чае идет не столько о предмете «Философия»,
сколько о философии как форме гуманитарной
практики, обеспечивающей целостное развитие
субъекта. Выступая носителем социального и куль-
турно-исторического опыта, актуализируемого в ус-
ловиях предметно-практической деятельности,
именно такой субъект и предстает правомерным,
необходимым и единственным основанием для ис-
тины, что вполне отвечает задачам гуманизации и
гуманитаризации образования. В этом контексте фи-
лософия приобретает статус интегрирующей все
учебные дисциплины области, посредством которой
мы осуществляем событие познавательного и эти-
ческого, рационального и эмоционального, вербаль-
ного и невербального.

Наша точка зрения базируется на том осно-
вании, что исходный феномен мышления - понима-
ние. Соответственно, развитие способности пони-
мать попадает в число актуальных задач отечествен-
ной педагогики. Поскольку же понимание рождает-
ся исключительно в ситуации непонимания, осно-
вой интеграции становится проблематизация учеб-
ного материала. При этом искусство задавать воп-
росы  как один из ведущих методов обучения высту-

пает здесь аналогом диалога субъекта речи (студен-
та) и предмета речи (учебного материала). По сути,
такой внутренний диалог выступает не столько ис-
точником накопления суммы знаний, умений и на-
выков, ориентированных на определенный и задан-
ный круг деятельности, сколько стимулом к само-
развитию.

Каким образом актуализировать гармонизи-
рующий диалог, обеспечивающий становление homo
totus? Поскольку в качестве предмета речи участни-
ков диалогической ситуации (речь в данном случае
идет о гуманитарном образовании) выступает текст
как «единица  языка и произведение речи»1, ана-
лиз текстов культуры в первую очередь предполага-
ет имманентный анализ языка, посредством кото-
рого оформляется высказывание. Принципиальным
здесь оказывается следующее: состоятельность
/несостоятельность такого анализа напрямую вли-
яет на состоятельность/несостоятельность образа
читателя. (заметим, что понятие «образ читателя»
употребляется нами в значении «языковое созна-
ние» или «социально-языковая характеристическая
форма субъекта»2).

Такая непосредственная зависимость обус-
ловлена тем, что язык выступает частной формой
исходной универсальной целостности. Соответ-
ственно,  реализация деятельностного подхода к
языку3 выступает гарантом пробуждения рефлексии
методологического типа.  Специально подчеркнем,
что деятельность в данном случае являет собой
мыследеятельность  субъектов и в этом контексте
выступает не как обмен вещами (даже если в этом
качестве фигурируют знания), а в своем деятельно-
стном содержании: как обмен деятельностями и
деятельностными способностями.

Как осуществляется проекция категорий и
процедурных норм системного подхода на язык?
В поисках ответа на поставленный вопрос обратим-
ся к одной из работ В. Виноградова, где проблема
структурных связей литературного произведения с
социально-языковыми объединениями оборачива-
ется проблемой имманентного анализа литератур-

1 Бухбиндер В. О некоторых теоретических и прикладных аспектах лингвистики текста // Лингвистика текста и обучение иностранным
языкам. Киев, 1978. С.35.

2 См.: Виноградов В. О теории художественной речи. М., 1971.
3 См.: Щедровицкий Г. Избранные труды. М., 1955.

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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ного произведения. Ключевым словом здесь ока-
зывается понятие лексемы - семантической едини-
цы диалекта, осознаваемой как «совокупность зна-
чений и их оттенков, входящих в структуру известного
социального «символа», целостного языкового зна-
ка»1. Ее специфическая особенность заключается
в следующем: в индивидуально-поэтическом слово-
употреблении лексема нередко подвергается се-
мантическим метаморфозам. Соответственно, для
того, чтобы понять чужую речь как свою, необходи-
мо выделить, создать и осознать такие оттенки ее
значения, которые соотносятся с индивидуальной
языковой картиной мира субъекта диалога.

Другими словами, речь идет о непременной
актуализации личностного смысла, что приводит к
согласованию противоречий (речь автора, опредме-
ченная в тексте культуры, против речи субъекта ин-
терпретации). В подобной ситуации происходит «на-
ложение» на уже существующую организованность
новой структуры»2, что в терминологии М. Бахтина
получает название события (единства) данного (тек-
ста) и созданного (контекста) или  как это оговари-
валось выше - события познавательного и этичес-
кого, рационального и эмоционального, вербаль-
ного и невербального.

Знаменательно, что, пытаясь предупредить
возможную утрату личностного смысла, которая вле-
чет за собой устранение сознания как подлинного
регулятора жизни,  А.Н. Леонтьев ставит перед со-
знанием ряд задач, первая из которых - осуществ-
лять себя как познающее сознание. Процесс этот
может протекать либо в сторону развития значения,
либо в сторону усвоения прежних значений. Далее,
в задачи сознания входит осуществление себя  как
«смыслообразующего сознания». А.Н. Леонтьев на-
зывает эту деятельность «задачей на смысл» и пред-
лагает решать ее в два действия: первое - открытие
«значения для меня», второе - выражение откры-
того3.

Вне всяких сомнений, подобным образом
организованная работа далеко выходит за рамки
непосредственно учебной деятельности, поскольку
с учетом того, что сама жизнь предстает перед нами
как нечто изначально данное, нам, для преодоле-
ния иллюзорность бытия, наряду с освоением ее
прежних правил и законов, необходимо созидать
новые. В итоге  каждый  из нас получает реальную
возможность продвигаться от речетворчества к жиз-
нетворчеству и, соответственно, от философии об-
разования к  философии жизни4.

1 Виноградов В. Цит. изд. С.93.
2 Щедровицкий Г. Цит. изд. С. 259.
3 См. Леонтьев А. Избранные психологические произведения. М., 1983.
4 В качестве примеров смыслового анализа текстов культуры, в числе которых проза П. Коэлья «Пятая гора», стихотворные строки

С. Маршака и кинотекст «Барака» предлагаем работы С. В. Ковалевой,  И. Костерина, А. Раджабова.

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



97

Ф

Ковалева Светлана Викторовна
кандидат философских наук,
доцент кафедры философии

Костромского технического  университета,
г. Кострома

Бытие выступает перед нами как Текст,
семантику которого мы хотим узнать,
осознать, пережить.
                                                                            В. Налимов

О таких людях не пишут биографий. Их жизнь -
это легенда, явление небывалого и немыслимого.
Пророк… предстает перед нами  как существо,
которому подчиняются стихии, и одновременно
как человек, в котором вдруг ярко проявляются
слабости обычных смертных.
                                                                                   А. Мень

еномен веры опре-
деляет своим нали-
чием сущностную
способность чело-
века выходить за

границы наличного, пространственно-временного
бытия в сферу метафизическую, где собственно и
происходит  та встреча человека с Богом, которая
составляет основу исследуемого феномена. Каким
образом  формируется единство человеческой лич-
ности, ответственно предстоящей встрече как дея-
тельности сознания? В поисках ответа на постав-
ленный вопрос обратимся к произведению совре-
менного бразильского писателя Пауло Коэльо «Пя-
тая гора».

Необходимость обращения к художественно-
му тексту обусловлена тем обстоятельством, что
всякое произведение, обладающее глубоким жиз-
ненно-философским содержанием, способно про-
будить в человеке потребность мыслить. Имея «две
ипостаси - дискретную (семиотическую) и контину-
альную (семантическую)»1, каждый текст культуры
являет собой предпосылку сущностного формиро-
вания человека в его целостности, неотъемлемой
составляющей которой становится метафизический
акт веры. Соответственно, умение постигать «худо-
жественную действительность» (М. Бонфельд) при-
ближает человека к более глубокому восприятию
окружающего его мира, ибо понимание чего-либо
«есть одновременно понимание человеком само-
го себя»2.

Итак, смысловой анализ заголовка позволя-
ет сделать вывод о его неоднозначной трактовке. С
одной стороны, автор поясняет, что гора определе-

на порядковым числительным  лишь для того, что-
бы не порождать ссор между богами, которые жи-
вут на ней, ибо, если человек назовет эту гору име-
нем одного бога, другие рассердятся и разрушат
землю. Однако, с другой, - лексема «гора» оказыва-
ется напрямую связанной с лексемой «жизнь». Со-
гласно толковому словарю В. Даля, «жить в гору зна-
чит мужать и стремиться» к горнему миру, кото-рый
понимается как мир «вышний, возвышенный, духов-
ный»3. По всей видимости, именно второе значение
интересующей нас лексемы более всего отвечает
смысловой направленности текста, в центре кото-
рого повествование о великом пророке Илии. Имен-
но  становление Илии, в процессе которого осуще-
ствляется согласование внутренних противоречий
сознания через акт веры и есть тот тернистый «гор-
ний» путь, о котором ведется повествование.

Самый первый момент встречи с Богом, оз-
наменовавший первый этап на пути к вере, произо-
шел тогда, когда Илия был еще ребенком. Особен-
ным в этой встрече является понимание того, что
Бог, посылая Ангела, первым вступает в отношение
с человеком, ожидая от него получить ответ на свой
призыв. Узнав о  пророческих способностях сына и
зная о неизбежности страданий, уготованных вся-
кому избраннику, родители мальчика уверяют его
отказаться от слышания и видения Ангелов, наде-
ясь, что тогда его необычайные способности утра-
тятся сами собой. Действительно, сознательно ог-
раждая себя от отношений с Богом, Илия постепен-
но утрачивает внутренний духовный контакт с мета-
физической реальностью и определяет свою судь-
бу согласно желанию родителей. По сути, устранив
из своей жизни потребность к восприятию метафи-

1 Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. М., 1995. С. 78.
2 Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М., 1998.  С. 21.
3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. Т.1. М., 1999. С. 375-376
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зической реальности, Илия выбирает путь существа,
обладающего лишь чувственно-предметной способ-
ностью к деятельности (в нашем случае - к деятель-
ности плотника). Соответственно, именно эта дея-
тельность и становится для юноши предметом ве-
ры, ибо сказано: «скажи мне, что для тебя самое
важное в жизни, и я скажу, во что ты веришь» и, да-
лее, «где сокровище твое, там и сердце твое, там и
вера твоя»1. Также и Бог, не дождавшись ответа на
свой призыв, на долгое время ос-тавляет своего из-
бранника.

Второй призыв Бога Илия слышит как при-
каз, сообщающий о необходимости встретиться с
царем израильским и потребовать от него прекра-
щения избиения пророков, которые своими обли-
чительными речами проповедуют истинную веру в
живого Бога Творца, выступая тем самым против
насаждения в народе израильском идолопоклон-
ства. В основе  обращения к царю лежит открывше-
еся пророку проклятие Бога как предсказание мно-
голетней засухи в пределах израильских.  Илия вы-
полняет приказ Бога, но не из подлинно живой веры
и любви к Нему, а из страха и боязни того, что не
выполнение поручения навлечет гнев Бога, и Его
проклятие приведет к упадку плотницкого дела. Од-
нако послушание из боязни приводит к трагическим
последствиям: на нового пророка начинается обла-
ва, и Илия вынужден скрываться.

Для молодого человека начинается пора тя-
желых испытаний - испытаний собственных сил и
способностей как путь к обретению самого себя,
смысла собственного существования. Ведь его сер-
дце уже успело привязаться к плот-ницкому ремес-
лу, и эта привязанность гармонично сочеталась с
видением судьбы простого человека, которая так
далека от полной лишений жизни Божьего избран-
ника. И лишь глубоко интуитивное восприятие са-
мого себя подсказывало, что судьба пророка - это
его путь жизни. Необходимость отвлечься от мучи-
тельных терзаний заставила героя обратиться к со-
зерцанию внешней действительности. Избегая го-
нений, Илия вынужден был укрыться в пустыне под
старым высохшим деревом. Река, протекавшая ря-
дом, постепенно мелела, засыхала прибрежная
трава, только ворон неизменно прилетал утром и
вечером, принося в клюве пищу для юноши. Отсут-
ствие других людей заставило героя обратиться с
мучавшим его вопросом к ворону.

Этот случай из жизни пророка - яркая иллюс-
трация одного из аспектов философии М. Бубера.
Согласно мыслителю, понимание себя и своего
места в жизни невозможно вне диалога, причем, в
качестве собеседника может выступать не только
другой человек, но и любой другой представитель
мироздания, поскольку «переживаемые отношения
суть реализации врожденного Ты в том Ты, которое
обретено через встречу. То, что встреченное Ты мо-
жет быть постигнуто как предстоящее, воспринято в
исключительности, и, наконец, то, что к нему может
быть обращено основное слово, укоренено в апри-
ори отношения»2. Однако Ворон как, собственно, и
любое другое животное, был способен отвечать на

сочувственное к себе отношение человека лишь эле-
ментарной заботой, проявлявшейся в обеспечении
героя пищей. Такой «ответ» хотя и был необходим в
подобной ситуации, не мог удовлетворить Илию, не
случайно, обратившись к себе через ворона с воп-
росом: «Кто ты?», он слышит в ответ: «Не знаю». И
только еще через месяц, когда полностью высохло
русло реки, когда не осталось растений вокруг, «он
обратился к ворону, сидевшему, как всегда, на своей
ветке, и ответил на вопрос, заданный несколькими
днями раньше: «Я - пророк…Сейчас я в пустыне, а
раньше был в мастерской, ибо сказала мне моя
душа, что человек должен пройти через разные ис-
пытания, прежде чем сможет исполнить свое пред-
назначение»3.

Завершен второй этап становления себя че-
рез акт веры. Однако, в силу того, что человек, буду-
чи живым, не может оставаться косным в своих дей-
ствиях и определять свои поступки раз и навсегда
устоявшимися представлениями о себе и своей судь-
бе, конец второго этапа знаменует собой начало
третьего, который готовит новое испытание герою.
Признание себя пророком предполагает вступле-
ние в разрушительную борьбу с верой в идолов царя
и всего народа израильского. Илия, как ему кажет-
ся, уже готов к этой новой  борьбе, поэтому, обраща-
ясь к Богу в подлинном акте веры, ждет ответ как
приказ к действию. Однако ответ гласит: «Ты нашел
свой путь, но не сможешь ничего разрушить, пока
не научишься строить заново. Повелеваю тебе:
Встань, и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся
там; Я повелел там женщине-вдове кормить тебя».
Научившись слушать и покорять свою волю голосу
Бога, молодой пророк отправляется в указанный
город и начинает жить согласно воле божьей. По-
нимая, что события его жизни в городе Акбар (араб-
ское название города, которое соответствует изра-
ильскому Сарепта) складываются так, как предска-
зано Богом в акте веры, Илия успокаивается и стре-
мится своей деятельностью воплощать только ус-
лышанное предназначение. И сразу же возникает
ситуация, которая требует не его сердечной пустоты
и рабской покорности, а деятельного, активно-во-
левого участия: смертельно заболевает сын вдовы.
Все жители города, и вдова в том числе, привыкшие
жить суевериями и предрассудками, обвиняют в
болезни ребенка израильского пророка, возбудив-
шего гнев идолов Пятой горы. Выслушав смертный
приговор от властей города, пророк восклицает:
«Почему Ты выбрал меня, Господи? Разве Ты не
видишь, что я не в силах исполнить Твою волю?»,
однако, его вопрос остается без ответа.

Анализ данного отрывка позволяет сделать
вывод о том, что Бог не нуждается в пассивном ис-
полнении своей воли, Он всегда ждет от человека
деятельного участия в совместном делании по пре-
образованию мира, людей, всего того, что нас окру-
жает. В то же время, повеление целостно следо-
вать воле Божьей кажется непосильной ношей для
молодого пророка, поэтому и возникает в его серд-
це сомнение в своих силах и способностях и это -
очередной этап жизненного пути, который необхо-

1  Ильин И.А. Собр. соч. в 10-ти томах. Т. 1, М., 1996. С. 42-43.
2 Бубер М. Два образа веры. М., 1999. С.43.
3  Здесь и далее текст цитируется по следующему изданию: Коэльо П. Пятая гора. М., 2004.
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димо пройти, чтобы не стать гордецом. Внутреннее
переживание этого этапа необходимо и для того,
чтобы формирование отношения к своей судьбе и к
судьбам окружающих людей не было пассивным.
Неслучайно стенания души молодого пророка были
услышаны Творцом только тогда, когда, забыв о соб-
ственном смертном приговоре, Илия всеми силами
ду-ши хочет вернуть мальчика к жизни, чтобы люди,
поделившиеся с ним последним, были спокойны и
счастливы. В момент, когда сердце молодого про-
рока горело любовью и заботой к близким людям,
его коснулась благая весть: утром пророку необхо-
димо вернуться в дом вдовы, где после троекратной
молитвы над телом ребенка произойдет чудо вос-
крешения.

Из дальнейшего повествования становится
понятным, что новое испытание для молодого про-
рока - это приход ассирийцев под стены города. Вне-
запно возникшая любовь к женщине, разделившей
кров и пищу с изгнанником, чье сердце откликну-
лось верой на веру Илии в момент воскрешения
сына, поколебала стремление пророка возвратить-
ся в землю предков и  вернуть народ израильский к
забытой истинной вере. Илия молит Бога помочь
предотвратить нашествие и слышит в ответ, что по-
щада возможна лишь в случае, когда жители уверу-
ют в истинного Бога и прекратят идолопоклонство.
Для этого необходимо совершить чудо, и Бог обеща-
ет пророку это чудо воплотить через него. Однако
чудодейственная способность Илии как пророка на
этом прекратится и, вернувшись в израильскую зем-
лю, он лишится своего дара. Необходимость выбо-
ра настолько тяготит молодого пророка, что у него
уже не хватает сил принять решение. Втайне наде-
ясь на сохранение города, Илия просит Бога совер-
шить выбор за него, отказываясь, таким образом,
от ответственности за судьбы тех, кто строит свои
жизни на песке суеверий и идолопоклонства. В ре-
зультате ассирийцы вступают в город,  уничтожая все
вокруг. Под обломками собственного дома умирает
женщина-вдова, оставив на попечении Илии своего
сына. Последние ее слова содержат веру в то, что
ее бессмертная душа станет городом, который она
любила и в котором была счастлива.

 Неизбежность, проявившаяся в разрушении
города в результате выбора, сделанного Богом, раз-
рушила и внутренний мир Илии, лишив его твердого
основания веры. Опять возвращается мучивший его
прежде вопрос: «Почему Бог разрушает все то, что
мне дорого и любимо мной? Зачем тогда нужна моя
жизнь и моя вера, если она приносит мне и близ-
ким мне людям боль и страдание?». Уроком неиз-
бежного является понимание собственной вины и
слабости, проявившейся в нежелании взять на себя
ответственность за город и его жителей, что в итоге
приводит Илию к войне против Бога. Специально
заметим, что в данном случае, бунт пророка выра-
жает не столько борьбу с Богом как таковым, сколь-
ко борьбу с собственными представлениями о Боге,
которые возникли и укрепились в его сознании тог-
да, когда он принял свое избранничество. Действи-
тельно, сознание человека ограничено и не может
сразу вместить все Откровение, что, пожалуй, и не

нужно. В противном случае, знание свой Судьбы мо-
жет  лишить человека свободы, которая является
сущностной основой его бытия, вследствие чего судь-
ба становится роком. Неслучайно главный герой при-
ходит к мысли, что «отныне надо … изменять свое
прошлое. Забыть, что когда-то считал себя проро-
ком, которому надлежит освободить Израиль, но
который не смог спасти даже один город». Причем,
размышляя об этом, он испытал удивительное чув-
ство радости, почувствовав себя по-настоящему сво-
бодным, способным самостоятельно распоряжать-
ся своей жизнью.

 Взаимозависимость свободы и судьбы в фи-
лософской антропологии обоснована М. Бубером.
Именно его взгляд на основные экзистенциалы бы-
тия, каковыми являются свобода, судьба, рок, по-
зволяют нам проследить формирование судьбы ге-
роя П. Коэльо, раскрывая тем самым их смысл в
жизни каждого человека. «Судьба и свобода ввере-
ны друг другу, - утверждает М. Бубер. - Только тот
встречается с судьбой, кто претворил в действитель-
ность свободу. В том, что я нашел взыскующее меня
деяние, в этом движении моей свободы даруется
мне откровение тайны; но и то, что я не могу свер-
шить деяние так, как искал совершить его, в этом
сопротивлении тоже даруется откровение тайны. Кто
забывает всякую причинность и черпает решение
из глубины..., «тому», свободному ... смотрит навстре-
чу судьба. Это не граница его, это его дополнение;
свобода и судьба объемлют друг друга, образуя
смысл». И далее: «Догма о неотвратимости проис-
ходящего - это капитуляция человека перед безу-
держно разрастающимся миром Оно. Человек зло-
употребляет именем судьбы: судьба - не колокол,
опрокинутый над миром людей; лишь тот встречает
ее, кто исходит из свободы»1.

Последний пятый этап внутреннего становле-
ния Илии как момент преодоления очередной
«горы» начинается после возвещенного бунта про-
тив Бога, в котором, согласно Буберу, через «взыску-
ющее деяние» раскрывается феномен свободы и
его сущностная связь с судьбой. Молодой пророк
начинает заново строить город, помня последние
слова любимой женщины, и ее стремление увидеть
Акбар процветающим. Возрождение города, по глу-
бокому убеждению Илии, - это вызов Богу, который
хотел стереть его с лица земли. Однако борьба за
восстановление города оборачивается для Илии
борьбой за восстановление разрушенного внутрен-
него мира, за восстановление истинной, подлинно
человеческой веры в Бога, в которой отсутствует по-
нимание Творца как безжалостного тирана, требу-
ющего от преданных ему людей беспрекословного
подчинения и выполнения собственной божествен-
ной воли. Другими словами можно сказать, что в этой
борьбе Илия как самый обычный человек учился
диалогу с Богом, диалогу, в основании которого за-
ложено самостоятельное, свободное существова-
ние обеих сторон, стремящихся навстречу друг другу.

Примечательно, что восстановление внутрен-
него мира Илии породило понимание необходимо-
сти разрушения города, ибо борьба за его восста-
новление открыла глубину истинной веры пророка,

1 Бубер М. Два образа веры. М., 1999. С.61, 64.
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а также показала женщинам, старикам, детям, ос-
тавшимся в живых, их силы и способности, дремав-
шие до этого. Шли годы, Илия стал наместником,
город вновь стал процветающим торговым центром
Финикии. В момент внутреннего спокойствия и тор-
жества пророку приходит весть о том, что он должен
покинуть город, возвратиться в Израиль и совершить
свержение идолов, тем самым, возродив истинную
веру в Бога Единого. Опять возникают сомнения, и
возвращается необходимость внутреннего диалога:
«Но почему именно сейчас, когда мое сердце вновь
обрело покой?». В ответ Илия слышит те же самые
слова, которые Господь сказал Моисею: «И помни
весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, что-
бы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что
в сердце твоем. Когда будешь есть и насыщаться, и
построишь хорошие дома и будешь жить в них; И
когда будет у тебя много крупного и мелкого рогато-
го скота, то смотри, чтобы не надломилось сердце
твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего».

Насколько правомерно сопоставление уро-
ков веры пророка Илии с судьбой Моисея? Равно-
значность этих персонажей истории становится по-
нятной при обращении к религиозно-историческим
изысканиям А. Меня. Согласно богослову, «Илия был
как бы вторым Моисеем израильской религиозной
истории. В решительный момент, когда угроза язы-
чества была самой серьезной, он нанес по нему
сокрушительный удар. Выступая как глашатай спра-
ведливости, он не посчитался с притязаниями са-

модержавной власти, ибо был рыцарем и служи-
телем единого царя - Бога»1.  Кроме того, сопостав-
ление судьбы двух пророков формирует понимание
того, что с этого Откровения Бога начинается новый
мо-мент становления жизни Илии, который знаме-
нует собой начало судьбы как определенного со-
держания сознания на основе пройденного пути и
исправленных ошибок. Но описание нового пути -
это уже другое повествование.

Путь веры и становление судьбы израильс-
кого пророка, судеб  других людей, рассказанных
П. Коэльо, воплощает в повествовательной форме
двойственное отношение человека к феномену веры
как его природной склонности, которая заложена в
его сознании как предпосылка существования ме-
тафизики, о чем указано в начале нашей статьи.
«Вера всегда остается первичной силой человечес-
кой жизни, - пишет по этому поводу И.А. Ильин, -
совершенно независимо от того, понимают люди это
или нет. Человеку дана возможность дорожить сво-
ей верой, беречь ее, укреплять, очищать и углублять;
как бы строить ее и воздвигать на ее основе свое
миросозерцание и свой характер... Однако человек
имеет и другую возможность: пренебрегать своею
верою, оставлять ее на произвол случайностей, про-
низывать ее предрассудками и суевериями, превра-
щать ее в слепой и разрушительный фанатизм, или
же отводить ей один уголок своей души, и при том
самый трусливый и лицемерный... Но в одном чело-
веку отказано, одного он не может - жить без веры»2.

1  Мень А. Магизм и единобожие. М., 2004. С. 542.
2 Ильин И.А. Собр. соч. в 10-ти томах. Т. 1, М., 1996. С. 44-45.
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О

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет наперекор всему,
Как буд-то жить расчитывает вечность
И это мир принадлежит ему.
                                                                  Самуил Маршак

тдельно взятый че-
ловек - ячейка, сово-
купность которых и
составляет полно-
ценное общество.

Кто-то живёт, кто-то существует, не стремясь абсо-
лютно ни к чему, пустив корни в землю, ожидая, ког-
да пойдёт дождь, дающий силы на существование -
цветок, который завянет при первой же засухе…

Человек изначально  рождён, чтобы дать, а
не забирать, мыслить, а не тупо смотреть в пото-
лок. И пусть великие в какие-то моменты своей жиз-
ни приходили к мысли, что все суета сует, а потому
нужно стремиться наполнить каждую минуту пусть
и банальными, но сиюминутными удовольствиями:
«Вся человеческая жизнь глубоко погружена в не-
правду»; «Жизнь однозвучна, зрелище уныло...»;
«Жизнь - это повесть глупца, рассказанная идио-
том, полная и ярости, но лишённая смысла». В дей-
ствительности, мысль о том, что жизнь драматична
и трагична, что как бы удачно она ни складывалась,
как бы ни была длительна - конец её неизбежен -
это лишь часть той истины, которую пытались обре-
сти Ницше, Петрарка, Шекспир и многие другие яр-
чайшие представители человеческой культуры. Под-
тверждение тому - их собственная судьба! В то же
время, смерть и потенциальное бессмертие - са-
мая сильная приманка для философствующего ума,
ибо все наши жизненные дела должны так или ина-
че  соизмеряться с вечным. Мы знаем, что умрём и
потому лихорадочно ищем путь к бессмертию, в этом
наше  отличие от животного, которое также смерт-
но, но не знает об этом.

«Остановись, мгновенье» - это мысль о та-
ком бессмертии, импульсом которого являются, по
словам Ортега-и-Гассета, «биологическая виталь-
ность», «жизненная сила», родственная той, что
«колышет море, покрывает дерево цветами, зажи-
гает и гасит звёзды». Человек не должен мириться
с тем, что именно ему придётся уйти из этого мира,

где кипит жизнь. Быть вечным зрителем грандиоз-
ной картины Вселенной, не испытывать «насыще-
ние днями», как библейские пророки - может ли что-
то быть более заманчивым? Человек обречён на
пожизненные мучительные раздумья о смысле
жизни или её бессмысленности, изводя этим себя,
а часто и других. Многие, кому такая ноша оказыва-
ется не по силам, вынуждены топить эти проклятые
вопросы в вине и наркотиках. Моё мнение таково:
человек делает свою жизнь сам, и её нужно про-
жить неповторимо, насыщенно, радуясь каждому
прожитому дню. Естественно, она не лишена про-
блем, неудач, падений, но найти в себе силы встать
и идти дальше, а не бесцельно и покорно ждать
смерти, приближая её с каждой выпитой рюмкой
или уколом - это ли не есть проявление истинной
человеческой сущности?

Размышления над этим вопросом для мно-
гих людей оказываются исходным пунктом в выра-
ботке того, что принято называть основной «лини-
ей» жизни, подчиняющей себе поведение и поступ-
ки человека на разных уровнях: будь то общество в
целом или трудовой коллектив,  семья или близкие
друзья. Отклонение от этой «линии» нередко при-
водит к мучительным моральным коллизиям в его
жизнедеятельности, а её утрата -  к нравственной, а
то и к физической гибели человека.

Цель и смысл индивидуальной жизни каж-
дой личности тесно связаны с социальными идеа-
лами и действиями, определяющими цель и смысл
всей человеческой истории, общества, в котором
человек живёт и трудится. Но даже если человек
руководствуется в своей жизни определёнными
нравственными целями и использует для их дости-
жения адекватные им средства, он знает, что не все-
гда и не во всех случаях может  добиться желаемого
результата, который в нравственных категориях обо-
значался во все времена как добро, правда, спра-
ведливость… И возникает вопрос: неужели жизнь
его - единственная  и неповторимая - в какой-то
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мере лишь повторяет чей-то пройденный путь, бо-
лее того, ничем не отличается от бессмысленности
бытия всех тех,  кто творит зло, ложь и несправедли-
вость?

В своём откровении Св. Антоний писал о том,
что Бог создал душу свободную и самовластную и
она вольна поступать как хочет. «Хорошо это или
худо? Властители, которые принуждают делать не-
уместные, душевредные дела, не господствуют над
душою, они вяжут тело. Дело человека -  не прода-
вать свободу свою, ибо зачем приобретать то, что
не возьмём с собою? Как то - благородство, спра-
ведливость, целомудрие, мужество, рассудитель-
ность, любовь, безгневие? Приобретая благодете-
ли сии, мы найдём их там, впереди себя…». Жизнь

есть соединение и сочетание ума, души и тела, а
смерть есть не погибель этих составляющих, а рас-
торжение их союза. Роль человека в обществе,
смысл существования -  вечные темы духовной куль-
туры человечества во всех её ипостасях. О них раз-
мышляли пророки и основоположники религий,
философы и моралисты, деятели искусства и лите-
ратуры. Вряд ли найдётся взрослый человек, кото-
рый рано или поздно не задумался бы о смысле
своего существования, о своём месте в обществе.
Только раннее детство или старческий маразм из-
бавляют человека от необходимости решения этих
проблем. Жить по правде и для других - самое вели-
кое, чего человек может достигнуть в жизни.
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П росмотренный на
занятии по предме-
т у « Ф и л о с о ф и я »
д о кум е нт а л ь н ы й
фильм «Барака»
вряд ли кого оставил

равнодушным. Это удивительное исследование, в
котором снятые в 24 странах мира кадры демонст-
рируются на фоне музыкального сопровождения и
единственным словом, которое мы слышим и кото-
рое остается в памяти после полуторачасового про-
смотра, оказывается  слово, использованное в ка-
честве названия самого легендарного кинотекста.

Барака или благодать. Слово имеет широкое
хождение в арабских странах, поскольку входит в де-
сятки самых устойчивых выражений, пословиц и по-
говорок. Благодаря исламу, выражения, содержа-
щие слово «барака», распространились далеко за
пределы арабского Востока. Слово это существует в
арабском языке как бы в готовом виде. Этого не
скажешь, например, про русское слово «благода-
рить», образовавшееся от сложения двух слов: «бла-
го» + «дарить» и означающее буквально «дающее
благо». Исконно арабское «барака» - «становиться
на колени» (когда говорят о верблюде) - никак не
проясняет  смысл слова. И возможная причина тому
кроется в том, что слово «барака» заимствовано из
русского языка и происходит от лексемы «прок».
Данная лексема также имеет немало значений, но
все они устремлены в будущее. Ожидание того, что
впереди, связывает всех их в единый смысловой
пучок, поскольку «прок» означает то, что предназ-
начено для противодействия возможным неожидан-
ностям, для противостояния ударам судьбы, тем ис-
пытаниям, которые могут произойти в будущем.
«Прок» от «про рок», буквально: «для рока», «от
плохой судьбы», «от возможного несчастья». От того
же слова «прок» образовано «прочный» - «проти-
востоящий натиску времени», «не разрушающийся»
и «прочить» - «предназначать для будущего».

Тем не менее, в русском языке слово «бара-
ка» отсутствует, как отсутствует оно и  в английском.
Известный популяризатор суфизма Идрис Шах, тол-
куя это слово, полностью обессмысливает его, при-
водя 11 совершенно различных значений. Он при-
водит также мнение мистера Джона Гамильтона, ко-
торый предлагал использовать слово «барака» в
английском языке для обозначения определенных
качеств людей или предметов, таких, как «благо-
дать», исходящая от Иисуса и других великих цели-
телей». Но мистер Джон Гамильтон не является но-

сителем суфийской (арабской) культуры. Поэтому за
аутентичным смыслом этого слова мы обратились к
словарю башкирского языка. Прямое и единствен-
ное значение этого слова - «возглас изумления».
Производное от него слово «бэрэкет» означает че-
ловека, наделенного благодатью, или же харизмой.
Передать «бэрэк» - значит ввергнуть человека в эк-
статическое состояние. Для того, чтобы состоялась
такая передача, необходим диалог «с глазу на глаз».
Тот, кто передает «бэрэк», должен обладать всего
двумя качествами: абсолютным авторитетом и уме-
нием отвечать на вопросы не формально, а каж-
дый раз словно заново порождая слова. Это чудо
рождения слова и есть чудо «бэрэк». При таком ди-
алоге основная «тяжесть» падает на того, кто спра-
шивает. Своими вопросами он должен вывести пред-
мет разговора к его предельным основаниям. Для
этого у него должна быть соответствующая настро-
енность, но тот, кто передает «бэрэк», может и не
осознавать происходящего с его собеседником.
Иными словами, это может произойти совершенно
случаной и неосознанно. Но без такого диалога не-
возможна передача подлинно духовной традиции.
И, наверное, неслучайно на Западе часто повторя-
ют ставшее знаменитым высказывание Аристотеля:
«удивление побуждает людей философствовать».

В мировой истории известен случай, о кото-
ром вспоминает на страницах своей книги «Суфизм»
Идрис Шах. Речь идет о подвергнувшемся пыткам и
впоследствии четвертованном человеке, чья жизнь
стала своеобразной платой за приближение к Ис-
тине (о подлинном проникновении в суть вещей сви-
детельствовали произносимые им слова «апа-ль-
Хакк»). Умирая и обращаясь мыслями к Богу, 63-х
летний суфий благодарил судьбу за то, что ему был
дарован «бэрэк». Вот его последняя публичная мо-
литва, которую он произнес, пока еще мог говорить:
«О, Всевышний Аллах, дай мне силы быть благодар-
ным за ту бараку, которая была дарована мне, когда
мне открылось то, чего не знали другие. Благодаря
этому божественные тайны, запретные для других,
стали дозволенными для меня. Прости рабам Тво-
им, собравшимся здесь, чтобы убить меня, и будь
милосердным к ним, ведь если бы им открылось то,
что Ты открыл мне, они не стали бы делать этого».
Итак, таинственная сила человеческого Слова со-
стоит в том, что, произнося его, человек своим дыха-
нием наполняет его жизненной силой. Подлинная
передача смысла состоится тогда, когда вместе с
речью произойдет экстатическая передача бараки.
Без жизни человека, воплощенной в живой речи,
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передача духа и оживление предания невозмож-
ны.

Еще одно пояснение к слову «барака» мы
находим в романе  Фрэнка Герберта «Дюна». Вот
как автор трактует это слово: барака -  живой святой
человек, обладающий магическими способностями.
Слово «барака» можно использовать и как прила-
гательное для набожных людей, которые, как счи-
тается, одарены благодатью или могут дарить бла-
годать другим.

Также слово «барака» на языке суфитов оз-
начает «дыхание жизни», в переводе с иврита -
«молния» или «вспышка», а в переводе с француз-
ского - удача, везенье (avoir la baraca - быть везу-
чим).

Существует еще одна, уникальная закономер-
ность, некоторым образом проясняющая смысл
слова «барака» - это «математические феномены»
Корана. Примером такого феномена являются сум-
мы повторов определенных слов. Некоторые сло-
ва, связанные по смыслу друг с другом, поразитель-
ным образом повторяются в одинаковой пропор-
ции. Так, например, выражение «семь небес» по-
вторяется 7 раз, Слово «кара» приводится 117 раз,

слово «прощать», являющееся доминирующим
принципом Корана, повторяется в два раза боль-
ше, т.е. 234 раза. Слово «барака» или «благоден-
ствие» употребляется 32 раза, в то время как слово
«закят» (милостыня бедным) также употребляется
32 раза.

Подводя  итог всем найденным  толкованиям
лексемы «барака», осмысливая их, можно продол-
жить, что авторы фильма выбрали в качестве его
названия единственно правильное, верное и наи-
лучшим образом подходящее слово. Если собрать
воедино все его определения и смыслы, сопоста-
вив их с тем, что мы увидели, становится понятным
следующее. Суетливо погружаясь в бездну будней,
пытаясь найти себя среди сотен тысяч других, огля-
дываясь назад и устремляясь мыслями в будущее
мы совершенно забываем о том, что уже сегодня,
здесь и сейчас живем на прекрасной голубой звез-
де, имя которой - Земля. Остановиться, хотя бы на
миг, чтобы почувствовать радость бытия, выразив
возглас изумления от прикосновения к чуду  - значит
уловить дыхание жизни и,  приняв собственную судь-
бу как величайшую благодать, попытаться звучать в
унисон с мирозданием.
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Преступность уже длительное время является одной из наиболее
актуальных проблем для  нашей страны. В последние годы она все более
обостряется, и свидетельство тому – участившиеся акты терроризма, рост
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, продол-
жающееся «омоложение» преступности и другие негативные факторы
сегодняшней социальной реальности. При этом эффективность принимаемых
государством мер в сфере противодействия преступности а в настоящее
время  остается низкой. Одна из причин этого заключается в недостаточном
использовании имеющегося положительного опыта, накопленного как в
Российской  империи, так и в Советском государстве. Так, в конце ХIХ – начале
ХХ в. значительное внимание уделялось социальной защищенности
сотрудников полиции, а в СССР активно применялись воспитательные
средства в профилактике правонарушений.

В научных трудах прошлых лет, в соответствующих методических и
практических пособиях содержалось немало из того, что может пригодиться
сегодня в позитивном плане и предостеречь от возможных ошибок, если иметь
в виду негативный опыт. Обращение к научной мысли, законотворческой
деятельности  и правоприменительной практике наших предшес- твенников
поможет сохранить и укрепить присущие российскому государству  традиции
в столь важной сфере деятельности, как противодействие преступности.

В рамках данного научного направления могут и должны исследоваться
не только специальные историко-правовые проблемы, но и вопросы, входящие
составными частями в труды по отраслевой проблематике, поскольку у любой
проблемы есть, как говорится, своя история, и не случайно многие
диссертанты совершенно оправданно в своих работах по уголовному праву,
криминалистике и иным юридическим научным специальностям один-два
параграфа уделяют историческому  аспекту. Кроме того, мы полагаем, что
очень полезным будет изучать эту проблематику на уровне курсовых и
дипломных работ.

НАУЧНАЯ ШКОЛА
«ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ:СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)»
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С оциальное явление
в виде преступности
как феномен уже
многие столетия
приковывает к себе
внимание различ-

ных наук, но так и не находит достаточно опреде-
ленного объяснения. Рассматриваемая проблема-
тика в отечественной правовой мысли стала пред-
метом специальных изысканий с конца XVIII - нача-
ла ХIХ вв. Так, А.Н. Радищев, признавая право госу-
дарства применять принуждение к преступнику, пи-
сал вместе с тем, что прежде чем наказывать пре-
ступников, надо уничтожить общественную основу
преступлений. Правило всякого законоположения,
указывал А.Н. Радищев, состоит в том, «что лучше
предупреждать преступления, нежели оные нака-
зывать»1. И далее добавлял, что правом на наказа-
ние (принуждение) обладает лишь тот, кто «долг
имеет пещися о благе общества»2. Целью наказа-
ния, по мнению А.Н. Радищева, является не мще-
ние (оно всегда гнусно), а «исправление преступни-
ка или действие примера для воздержания от буду-
щего преступления»3.  Далее, развивая эту мысль,
он отмечал, что «верховная власть многие имеет
средства направлять деяния граждан в стезю зако-
на, и все они могут быть предметом общего законо-
положения. Средства сия суть: 1) воспретительные;
2) побуждающие; 3)предупреждающие. Воспрети-
тельные средства суть положенные в законе нака-
зания,   побудительные   -   суть   награждения   раз-
ного   рода... предупредительные средства, исклю-
чая некоторые, относятся наипаче к средствам ох-

ранительным, как-то суть: ... к постановлениям, ка-
сающимся или до воспитания народного вообще,
или до учрежденных училищ и пособий и учености,
или до постановлений, определяющих общие мне-
ния»4.

В целом А.Н.Радищев рассматривал наказа-
ние как охранительную функцию: «казнь законная»
не есть иное что, как ограда прав и общих и частных,
и оплот, постановленный против пороков, всё рас-
тлевающих, против неистовства нарушившего, про-
тив буйства, всё опровергающего, против неправды,
злобы и пагубных их следствий, против злодейств и
преступления». Касаясь принципа назначения уго-
ловного наказания, он писал о том, что «общая
польза требует, чтобы преступления не совершались
и, в особенности, чтобы не совершались преступле-
ния наиболее вредные для общества. Поэтому пре-
пятствия, сдерживающие людей от преступлений,
должны быть тем сильнее, чем важнее побужде-
ния к совершению преступления …дабы наказания,
есть ли они место иметь должны, извлекаемы были
не инако, как из натуры самого преступления и не
отягощали судьбу каждого выше им содеянного»5.

Дальнейшее развитие уголовно-правовой
мысли  (а именно в этих рамках мы рассматриваем
проблему применения государственного принужде-
ния в сфере противодействия преступности) в Рос-
сии конца XVIII - начала XIX вв. связывается с имена-
ми Ф.А. Баузе, М.С. Неймана, С.Е. Десницкого
Ф.В. Ушакова, Н.С. Мордвинова, А.П. Куницына,
О.Г. Горегляда, Г.И. Солнцева, Н.В. Духовского,
А.С. Чебышева-Дмитриева, Н.И. Тургенева, С. Бар-
шева, декабристов  и др6. Так,  Н. С. Мордвинов пи-

1 Радищев А.Н. Избранные философские сочинения. М.,1949. С.405.
2 Там же. С. 231.
3 Там же. С. 232.
4 Там же. С. 404.
5 Там же. С. 399.
6 Солодкин И.И. Очерки  истории  русского уголовного права. Л., 1961; Ошерович Б.С. Очерки по истории русской уголовно-

правовой мысли (вторая половина XVIII - первая четверть XIX веков). М., 1946; Семенова О.В. Временное революционное правительство
в планах декабристов. М., 1982.

ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ:СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

«ПРЕСТУПНИКИ - ВРАГИ
ОБЩЕСТВА» (ИЗ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ  УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ  МЫСЛИ  КОНЦА
XVIII - НАЧАЛА XIX В.)



107

сал о том, что «мера наказания тогда токмо пра-
ведна, когда соуравнена преступлению»1. При пре-
вышении наказания над преступлением наказыва-
ется уже невинность, констатировал  он. И далее:
«несоразмерность в степени наказания со степе-
нью преступления явно разрушает правосудие в са-
мом его основании»2. Представляют интерес взгля-
ды профессора Московского университета С.Е. Дес-
ницкого, который стал читать лекции с конца 60-х гг.
XVIII в. В 1768 г. он написал «Представление о уч-
реждении законодательной, судительной и наказа-
тельной власти в Российской империи», а несколь-
ко позже он сделал доклад «Слово о причинах смер-
тных казней по делам криминальным»3. Этот уче-
ный полагал, что при определении цели наказания
следует учитывать значение этого института для пре-
дупреждения преступлений, а для этого нужно вос-
питывать в народе уважение к законам и требовать
их соблюдения. Наказание, по его мнению, должно
устрашать, но одновременно оно только тогда дос-
тигает цели, когда общественное мнение одобряет
избранную в приговоре меру наказания»4.

В первой трети XIX в. существенное влияние
на правовую мысль и правовую политику оказывал
государственный деятель и выдающийся российс-
кий юрист М.М. Сперанский. Он признавал уголов-
ными наказаниями только те, «кои удручают или
умаляют бытие или состояние лица»5. Уголовные
наказания, считал М.М. Сперанский, должны быть
разделены на три вида - соответственно «жизни фи-
зической, политической и гражданской». Он пола-
гал, что главной целью наказания является общее
предупреждение. Вместе с тем М.М. Сперанский счи-
тал, что наказание, как последствие вменения, яв-
ляется «возбуждающим средством», воздействую-
щим на разум человека и заставляющим его (разум)
правильно воздействовать на волю. Считая наказа-
ние побудительной силой для исполнения законов,
он придавал особое значение правильно постро-
енной системе наказаний. Сложность построения
такой системы Сперанский видел в том, что наказа-
ния должны правильно сочетаться не только с пре-
ступлениями, но они должны быть соразмерны со
степенью народного образования, нравственностью
и свойствами, а также со многими местными обсто-
ятельствами6.

О. Г. Горегляд в 1815 г. отмечал, что задачей
наказания должно быть лишение или умаление че-
сти преступника, а не причинение ему физических
страданий, а само наказание определял как «зло
физическое или нравственное, налагаемое за пре-
ступление»7. Г.И. Солнцев, считая, что наказание

есть следствие совершения виновным преступле-
ния и обратное ему возмездие (зло) за причинен-
ное зло, давал сложное, но достаточно четкое оп-
ределение наказания: это «зло физическое или пси-
хологическое, за обнаруженные противузаконные
деяния виновнику оных для удовлетворения закону
правосудия и для отвращения других граждан от по-
добных преступлений, общественное и частное бла-
годенствие возмущающих по судебному приговору
сообразно уголовным законам налагаемое, имену-
ется вообще наказанием или карою»8. В связи с ука-
занными  целями наказания и для их достижения
он считал нужным, чтобы наказание исполнялось
публично, чтобы оно оказывало воздействие на пре-
ступника (на его чувствительность), чтобы вызвать
его раскаяние, однако, при этом наказание не дол-
жно быть жестоким. Кроме того, наказание должно
применяться только к виновным, оно должно быть
соразмерно содеянному преступлению.

Заметное место в правовой мысли России
первой половины ХIХ в. занимал А.П. Куницин. Он
писал, что «всякое зло учиненно остается невозв-
ратным, часто даже невознаградимым, то, дабы по-
ложить преграды недоброжелательству, разум при-
знает законным возмездие злом тому, кто другим
зло причиняет, для ободрения же доброжелатель-
ства вознаграждение благом людей доброжелатель-
ных»9. Целью наказания А.П. Куницин считал исправ-
ление преступника. А.П. Куницин допускал приме-
нение смертной казни. Он полагал, что «гражданин,
который совершит преступление, разрывает свой
союз с обществом, а поэтому перестает быть граж-
данином этого общества. Такой человек становится
врагом общества и поэтому государство может по-
ступать против преступника как против своего вра-
га... Врагов иностранных позволено убивать, если
нет дру-гого способа от них защититься, почему же
не может быть позволено убивать врагов внутрен-
них».

Таким образом, ближайшей причиной нака-
зания А.П. Куницин считал «учиненное противоза-
конное зло», при этом, по его мысли «казни» при-
меняются тогда, подданный объявляется врагом го-
сударства, а при «наказании» подданный не лиша-
ется прав гражданства, но терпит известное зло, для
исправления ему определенное»10.  Выделенная
мысль А.П. Куницына примечательна тем, что наи-
более, пожалуй, четко, определяет причину приме-
нения принуждения со стороны государства в отно-
шении тех, кто совершает преступления. Декабрист
П.И. Пестель определял цель наказания как исправ-
ление «если возможно» самого преступника и по-

1 Дегтярев А. А. Развитие  института уголовного наказания в Российской империи (Х1Х – начало ХХ вв.) (историко-правовой аспект).
Дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 34.

2 Там же. С. 470.
3 Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. Вторая половина XVIII века. М., 1959.
4 Избранные произведения русских мыслителей второй половины ХУ111 века. М., 1952. Т.1. С. 112.
5 Дегтярев А. А. Развитие  института уголовного наказания в Российской империи (Х1Х – начало ХХ вв.) (историко-правовой аспект).

Дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 36.
6 Там же. С. 37.
7 Горегляд О.Г. Опыт начертания российского уголовного права. Ч.1. О преступлениях и наказаниях вообще. СПб., 1815.
8 Там же. С. 104.
9 Куницин А. Право естественное. Ч.1. М., 1817. С.52.
10 Там же. С. 51.
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ставление его в такие условия, чтобы он не мог
впредь нарушить спокойствие и процветание обще-
ства и частных лиц1. Он отмечал также, что «наказа-
ние не есть мщение, ибо мщение есть страсть, а
закон должен иметь целью ставить преграды стра-
стям... к тому же имеет в виду закон, определяя на-
казание, общество, а не преступника, благо обще-
ственное, а не частную ненависть, пример для буду-
щего, а не мщение за прошедшее … Цель Законов,
при определении наказания, единственно в том,
чтобы удержать других людей от подобных преступ-
лений, исправить если возможно самого преступ-
ника и поставить его в невозможность нарушать
впредь спокойствие и благоденствие общества и
«частных людей»2.

Другие декабристы излагали схожие взгляды.
Например, Н.А. Крюков считал, что право государ-
ства наказывать за преступления, то есть приме-
нять принуждение, рождается от обязанности «ста-
раться о благополучии народном»3. В целом направ-
ленность уголовноправовой мысли правоведов, о
которых шла речь, носит, как видно, гуманистичес-
кий характер, то есть государственное принуждение
здесь не играет главенствующей роли. Однако были
представители и других направлений. В этом смыс-
ле заслуживает внимания наследие  Ф.Г. Баузе., ко-
торый работал в Московском университете на ка-
федре законоведения, а затем ректором универси-
тета. Ф.Г. Баузе видел в наказании «средство испра-
вить преступника, предохранить других и доставить
государству безопасность». Состоит наказание в
«причинении преступнику боли, которую он необхо-
димо должен почитать злом и исправляясь чрез то
почитать оную благодеянием»4. В 1816 г. в своей ра-
боте «Первые начала права естественного, издан-
ные для руководства учащихся», а затем в «Начер-
тание теории уголовных законов» (1825 г.) профес-
сор Московского университета Л.А. Цветаев отмечал,
что что в основании наказания справедливее всего
положить принцип талиона. Применение этого
принципа можно оправдать, по мнению Л.А. Цвета-
ева, договорным происхождением государства. Це-
лью наказания является «устрашать как преступни-
ка, так и его сограждан»5. Он же конструирует и тро-
якую цель наказания: 1) достойное возмездие за
нарушение закона; 2) удержание преступника
впредь от подобных нарушений; 3) удержание его
сограждан от оных внушением страха чрез наказа-
ние»6. Основная мысль этого автора в контексте на-
шего исследования заключается в том, что «нака-
зывать можно потому, что преступление нарушает
основной нравственный принцип». В зависимости
от обстоятельств, сопровождающих правонаруше-

ние, наказание может быть максимальным, мень-
шим и может вообще отпасть. Задачи наказания
лучше всего разрешаются, по мнению Л.А. Цветае-
ва, применением смертной казни, которая «право-
мерна и законна», но должна быть употребляема
за весьма важные преступления», а затем приме-
нением телесных наказаний и других болезненных
или чувствительных для преступника мер. От отме-
чал также, что «сечение потому одобряется, что удоб-
но может быть соизмеряемо важности и величине
преступления, и потому, что ближе к натуре наказа-
ний и человека; ибо причиняет боль чувствитель-
ную не увеча его»7. Более того, Л.А. Цветаев не толь-
ко не отвергает, но даже рекомендует такой атрибут
наказания, как клеймение, которое «может с
пользою употреблено быть для преступников... дабы
их легко можно было бы сыскивать, если спасутся
бегством, но клейменные не должны жить в обще-
стве»8. Из других мер наказания Л.А. Цветаев считал
нужным применение тюремного заключения и по-
ражения прав, или как он их называет, «поносные
наказания». Поражение прав может применяться
с тем, «чтобы они не противоречили мнению пуб-
личному и чтоб не часто употребляемы были»9.

Аналогичную позицию занимал профессор
Санкт-Петербургского университета П.Д. Лодий. В
своей работе «Теория общих прав» (1828 г.) он пи-
сал, что «подданных можно удерживать от совер-
шения преступлений только тремя принудительны-
ми способами - нравственным, физическим и пси-
хологическим». Психологическое принуждение со-
стоит в «представлении   зла   с   противозаконным
действием   неминуемо сопряженнаго»10. Считая
главной ближайшей и правомерной целью угрозы
применения наказания «удержание всех возмож-
ных преступников от нарушения прав силою психо-
логического принуждения», П. Д. Лодий полагал вто-
ростепенными такие цели наказания, как: исправ-
ление преступника и удержание его от совершения
других преступлений; удержание других людей от
будущих преступлений и  удовлетворение. Он считал
эти цели наказания несущественными и несвой-
ственными конкретно применяемому наказанию.
поскольку «исправление, отвращение страхом и
предупреждение может быть целию наказания, но
только постороннюю и при этом более целию уч-
реждения, нежели причиняемого наказания»11.

Значительное внимание данной проблема-
тике в тот период уделял Н.И.Тургенев. Он считал
главным в уголовном праве вопрос о наказании, а
вопрос о преступлении производным от этого глав-
ного. Во всех своих рукописях юридических работ он
начинал рассмотрение вопроса о наказании с оп-

1 Восстание декабристов. Документы. М., 1958-1984. Т. 7. С. 281.
2 Там же. С. 285.
3 Избранные  социально-политические  и философские произведения декабристов. Т.2. С.424.
4 ГАРФ. Ф.1260. Оп.1. Д.604. Л.234, 239.
5 Цветаев Л.А. Начертание теории уголовных законов. М., 1825. С.58.
6 Там же. С. 17.
7 Там же. С. 47.
8 Там же. С. 48.
9 Там же. С. 50.
10 Лодий П. Теория общих прав. СПб., 1828. С. 122.
11 Там же. С. 123.
12 Дегтярев А. А. Развитие  института уголовного наказания в Российской империи (Х1Х – начало ХХ вв.) (историко-правовой

аспект). Дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 46.
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ределения «понятия, о наказании вообще»12. Под
наказанием Н.И. Тургенев понимал «зло, причиня-
емое человеку единственно вследствии противуза-
конного его действия». По его мнению, «наказание
состоит в удовлетворении преступником требований
общества за содеянное преступление»1. Однако
Н.И. Тургенев указывает, что наказание уголовное,
или казнь, следует отличать от других мер принуж-
дения, применяемых в обществе. Прежде всего он
отличал наказание уголовное от наказания испра-
вительного, применяемого при воспитании юноше-
ства. Н.И. Тургенев писал также: «Возмездие за со-
деянное преступление не есть мщение со стороны
общества, но только удовлетворение, необходимо
требуемое, пользою общею. Таким образом, все
чисто жестокое должно быть устранено от наказа-
ний. Законодатель, изрекая наказание, должен ог-
раничиваться, по возможности, самым меньшим
количеством зла, причиняемого виновному. Коль
скоро одно менее строгое наказание представля-
ется достаточным для удовлетворения общества и
для возмездия за умышленное преступление, тогда
бесполезно, безрассудно, жестоко прибегать к на-
казанию более строгому». Подводя итог своих рас-
суждений о праве государства наказывать и о цели
наказания, Н.И. Тургенев писал, что главным прави-
лом в отношении наказания является следующее:
«В государстве каждое справедливое наказание
есть справедливое последствие закона, который, со-
гласно со справедливостью действует против каж-
дого виновника, какого быто ни было противузакон-
ного деяния, угрожая ему злом, соразмерным с ве-

личиною преступления»2.
Представляет интерес по рассматриваемой

теме позиция С. Баршева - профессора Московско-
го университета, который в 1840 г. опубликовал свой
труд «О мере наказаний». Этот российский ученый
писал, что «государство наказывает преступника не
потому, что его преступление заслуживает наказа-
ния, но для того, чтобы обезопасить свое существо-
вание от врага3. Научные работы, которые стали
появляться позже, то есть во второй половине
ХIХ в. и далее, исходили из положений, которые оп-
ределяли именно эти и другие ученые рассматри-
ваемого периода, и по большому счету принципи-
ально нового, если иметь в виду концептуальные
подходы, не внесли, хотя, бесспорно, появлялись
новые и новые пласты в этой проблематике, а от-
дельные аспекты стали разрабатываться на более
фундаментальной основе4. В частности, необходи-
мо отметить разработку различных теорий наказа-
ния - теории возмездия, теории защиты, теории со-
циального принуждения. Причем, последняя наи-
более близка к проблеме государственного принуж-
дения, и заключалась в том, что государство долж-
но принудительно воздействовать на преступника с
целью «исправления или изменения в нем пороч-
ных наклонностей»5. Сходные мысли звучат в рабо-
тах Н.С. Таганцева, Н.И. Коркунова, С.В. Познышева
и других российский правоведов второй половины
ХIХ - начала ХХ вв., однако по сути они лишь по-вто-
ряли ранее  высказанные концептуальные положе-
ния.

1 Там же. Л. 14.
2 Там же. Л.9.
3 Баршев С. О Мере наказаний. М., 1940. С. 17.
4 Дегтярев а. А. Развитие  института уголовного наказания в Российской империи (Х1Х – начало ХХ вв.) (историко-правовой аспект).

Дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 49.
5 Есипов В.В. Очерк русского уголовного права. Часть Общая. Преступление и преступники. наказание и наказуемые.

СПб., 1898. С. 275.
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К ража как целенап-
равленно сконструи-
рованный состав
преступления появи-
лась сравнительно
давно. Так, догово-

ром 911 г. предусматривалась защита собственнос-
ти путем установления уголовно-правовой ответ-
ственности за хищение чужого имущества. В частно-
сти, за кражу наказание состояло в уплате штрафа в
размере тройной стоимости украденной вещи1. Од-
нако борьба с данным видом преступного посяга-
тельства весьма актуальна и в настоящее время.

Кража - это один из наиболее распростра-
ненных видов преступлений, в результате соверше-
ния которых граждане, различные организации и
другие юридические лица несут значительный ма-
териальный ущерб.  Только за  январь-декабрь
2005 г/ было  зарегистрировано 1 572 996 краж, что
на 23,2% превышает показатели предыдущего года2.
Более 55,7% всех зарегистрированных преступле-
ний  за указанный период составляют хищения чу-
жого имущества, среди которых каждое второе - это
кража (43,0%), сопряженная с незаконным проник-
новением в жилище, помещение или иное хранили-
ще. Каждое тринадцатое (7,4%) зарегистрирован-
ное преступление - квартирная кража. В январе -
декабре 2005 г. их число возросло на 4,3% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года3.
Общественная опасность краж заключается не толь-

ко  в их  достаточно большой распространенности,
но и в сопутствующем таким кражам совершении
тяжких преступлений, связанных с лишением жиз-
ни граждан, либо причинением тяжкого вреда здо-
ровью.

Вопросы, связанные с противодействием пре-
ступности, и, в частности,  кражам, всегда находятся
в поле зрения органов внутренних дел, поскольку
именно они от имени государства призваны обес-
печивать сохранность имущества, независимо от
форм собственности, от преступных посягательств.
Вместе с тем, актуальность борьбы с хищениями
имущества вызывает необходимость в дополнитель-
ных исследованиях вопросов причин совершения
краж и разработки мероприятий по их предупреж-
дению. По мнению В.Д. Малкова «эффективность
этой борьбы  во многом зависит  от знания состоя-
ния  и основных тенденций этих преступлений, по-
нимания их причин, учета особенностей личности
корыстного преступника»4.

В этой связи следует подчеркнуть, что эффек-
тивное предупреждение преступности как явления
может быть достигнуто путем реализации широких
экономических, культурно-воспитательных и других
мероприятий, а также адекватной политикой в об-
ласти борьбы с преступностью. Социальная систе-
ма предупреждения преступности представляет
собой сложную иерархию предупредительных мер,
отражающую структуру причин и условий, способству-
ющих совершению преступлений. В этой иерархии в

1 Владимирский–Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Дону, 1995. С. 308–310. 2005.
2 Состояние преступности  в Российской Федерации за январь-декабрь 2005 года. ГИАЦ МВД России. М., С. 4.
3Состояние преступности  в Российской Федерации за январь-декабрь 2005 года. ГИАЦ МВД России. М., С. 36. 2005.
4 Криминология: Учебник / под ред. проф. Малкова В.Д.  М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. 251.
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криминологической литературе выделяются обще-
социальные меры, социально-криминологические
меры, меры индивидуального предупреждения
(В.К. Звирбуль Г.А. Аванесов, Н.С. Кузнецова,
В.Д. Малков, А.Б. Сахаров и др.). Органы внутренних
дел как один из важнейших государственных инсти-
тутов, обязанных обеспечивать защиту имущества от
преступных посягательств, имеют в своей деятель-
ности специфику, связанную с особенностями самих
направлений этой деятельности, ее содержания,
организации, форм и методов работы различных
служб органов внутренних дел и т.д. Сюда входят де-
ятельность различных служб органов внутренних дел
по предупреждению готовящихся к раскрытию со-
вершенных преступлений, по возмещению матери-
ального ущерба, по охране объектов, по выявлению
и устранению причин и условий, способствующих со-
вершению хищений, и т.д.

К числу мер общесоциального характера сле-
дует отнести осуществление задач по эффективно-
му управлению экономикой с учетом равной защи-
ты государством всех форм собственности, форми-
рованию правосознания и правовой психологии,
направленной на уважение действующих законов, а
также обеспечение законности в деятельности пра-
воохранительных органов.  А.И. Долгова  к числу  та-
ких мер относит  обеспечение способности эконо-
мики функционировать в режиме расширенного вос-
производства (и, следовательно, более низкого уров-
ня безработицы), устойчивость финансовой систе-
мы, иных мер по  укреплению и развитию рынка,
экономических отношений.  Нельзя не согласиться
с конкретизацией вопросов, рассматриваемых в
рамках  данных мер А.И. Долговой, а именно «о  при-
емлемом уровне жизни населения и возможности
его сохранения, о недопущении выхода показате-
лей уровня бедности, имущественной дифференци-
ации населения и безработицы за границы, макси-
мально допустимые с позиций социально-полити-
ческой стабильности общества, о доступности для
населения образования, культуры, медицинского
обслуживания, бытовых, коммунальных и иных ус-
луг»1.

В криминологической литературе отмечает-
ся, что предупреждение имущественных преступле-
ний связано, прежде всего, с совершенствованием
существующих общественных отношений в сфере
производства и распределения, повышением бла-
госостояния населения. Имущественное неравен-

ство в обществе с рыночной экономикой является
неизбежным. Однако в этих условиях деятельность
государства должна заключаться в создании широ-
кой возможности легального достижения матери-
ального благополучия2.

К социально-криминологическим мерам от-
носятся меры, непосредственно направленные на
активизацию борьбы с правонарушениями, нейтра-
лизацию и устранение криминогенных факторов. Эти
меры социально-криминологического порядка не-
разрывно связаны и базируются на комплексе об-
щесоциальных мер профилактики, во многом зави-
сят от их эффективности и осуществления в рамках
системы мер борьбы с правонарушениями и пре-
ступлениями. Наконец, третье звено в системе мер
социальной профилактики - меры индивидуально-
го предупреждения, которые являются реакцией на
конкретные факты антиобщественных проявлений.
Речь идет о комплексе мер, опирающихся на систе-
му социального контроля, включающего в себя раз-
личные формы убеждения и принуждения, начиная
с профилактики индивидуальных противоправных
проявлений и заканчивая системой мер постпени-
тенциарного воздействия в отношении лиц, отбыва-
ющих наказание за совершение преступления в
местах лишения свободы. Индивидуальное предуп-
реждение выступает самостоятельным уровнем
реализации комплекса предупредительных мер,
способствует повышению эффективности проведе-
ния общесоциальных и социально-криминологичес-
ких мер предупреждения преступности.

Решая задачи общей профилактики, органы
внутренних дел анализируют данные о совершен-
ных преступлениях, в пределах своей компетенции
принимают меры по устранению обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступлений и других
правонарушений. Важную роль, как уже отмечалось,
играют усилия работников милиции по правовому
воспитанию граждан. В связи с этим органам внут-
ренних дел необходимо принять меры по повыше-
нию ответственности граждан и организаций в отно-
шении охраны своей собственности от краж, расши-
рению связей со средствами массовой информа-
ции в целях более активного использования их в деле
предупреждения краж и иных преступных посяга-
тельств на собственность, а также по усилению спе-
циализации собственных служб в предупреждении,
выявлении, раскрытии и расследовании преступле-
ний данного вида.

1 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. Ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. –2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство НОРМА
(Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2001.  С.33.

2 Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПБ.: Санкт-Петерб. академия
МВД России, 1998. С. 258.
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
И  УЧРЕЖДЕНИЙ  СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ  В  ОБЛАСТИ
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БЕЗНАДЗОРНОСТИ  И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С овременную норматив-
ную правовую основу
деятельности специа-
лизированных учреж-
дений для несовершен-
нолетних, нуждающих-

ся в социальной реабилитации, составляют Феде-
ральный закон «Об основах социального обслужи-
вания населения в Российской Федерации», Феде-
ральный закон «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», постановление Правительства Российс-
кой Федерации от 27 ноября 2000 г. № 896 «Об ут-
верждении примерных положений о специализи-
рованных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации», поста-
новления, приказы и инструкции Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской
Федерации.

В настоящее время в системе социальной
защиты населения действует несколько типов спе-
циализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Являясь по существу новым звеном в системе про-
филактики,  специализированные социально-реа-
билитационные учреждения выполняют важные со-
циальные функции, связанные с поведением про-
филактической, восстановленной и реабилитацион-
ной работы с дезаптированными детьми и подрос-
тками; организацией индивидуальной работы с
ними; осуществлением мероприятий по восстанов-

лению важнейших аспектов жизнедеятельности
детей, развитию альтернативных форм их семейно-
го устройства.

Тем не менее, в России продолжает оставать-
ся актуальной проблема социальной дезадаптации
несовершеннолетних. Она представляет собой ком-
плексное социально-педагогическое явление, ха-
рактеризующее состояние общества на современ-
ном этапе и одновременно влияющее на его разви-
тие. Безнадзорность, беспризорность, преступность
детей и подростков опасны как для них самих, так и
для окружающих. Наличие большого количества
дезадаптированных детей - лишенных семьи, над-
лежащего ухода, воспитания, с отклонениями в раз-
витии, ведущих асоциальный образ жизни, совер-
шающих правонарушения и преступления, - пред-
ставляет угрозу для будущего страны.

За последние три года сложилась такая тен-
денция роста подростковой преступности, отличаю-
щейся особой жестокостью организованностью. Уве-
личилось количество преступлений, совершенных
подростками, не имеющих средств к существованию.
В 2005 г. из 149,9 тыс. несовершеннолетних, при-
влеченных к уголовной ответственности, каждый тре-
тий нигде не учился и не работал, каждый пятый - из
малообеспеченной семьи. Наличие значительного
числа несовершеннолетних, не обучающихся в об-
разовательных учреждениях и не работающих, со-
здает питательную среду для детской безнадзорно-
сти, подростковой преступности и наркомании.

Особую тревогу вызывает омоложение пре-
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ступности, где каждое третье уголовное деяние со-
вершается детьми в возрасте до 14 лет1. Подобная
ситуация противоречит основным принципам госу-
дарственной политики в области образования, це-
лям и задачам профилактической работы в образо-
вательной среде, нарушает права детей и подрост-
ков. Требует улучшения организация индивидуаль-
ной профилактической работы с воспитанниками
образовательных учреждений. По состоянию на
1 января 2005 г. на учете в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел
состояло 356,7 тыс. подростков, из них - 195,1 тыс.
учащихся общеобразовательных школ.

Остро стоит проблема социального сиротства.
За истекший год около 4,5 тыс. подростков были
лишены опеки и родительского попечительства.
Оказавшись не защищенными на улице, дети, зача-
стую, сами становятся объектом преступления, вов-
лекаются в орбиту криминального бизнеса (исполь-
зуются в качестве источника дохода: путем вовлече-
ния в попрошайничество, проституцию, детскую пор-
нографию). Например, за 2003 г. в Нижегородской
области состояние правонарушений несовершенно-
летних, лишившихся родительского попечения, уча-
щихся в интернатных учреждениях системы образо-
вания, возросло на 27,5%. Из них 76,4% проживают
в детских домах и школах-интернатах2.

 Сложившаяся ситуация с детской безнадзор-
ностью и ранней криминализацией подрастающего
поколения потребовала принятия безотлагатель-
ных мер по совершенствованию деятельности всей
государственной системы органов и учреждений
системы профилактики. Принятый в 1999 г. Феде-
ральный закон «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» (с изменениями и дополнениями в 2003,
2004, 2005 и 2006 гг) определивший полный пере-
чень субъектов системы профилактики во многом
способствовал решению назревших проблем по
объединению усилий по профилактике безнадзор-
ности и предупреждению правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних.

Вместе с тем, законодатель не выработал
четкий механизм взаимодействия всех субъектов
системы профилактики по его реализации. Полнос-
тью способствует дифференцированный подход в
разделении их функции и сфер влияния. Сегодня
вопросами несовершеннолетних занимается мно-
жество различных органов и учреждений, зачастую
не зависящих друг от друга, руководствующихся на-
прямую ведомственными интересами, основанны-
ми на инструкциях. На этом фоне прослеживается
проблема в создании эффективного механизма вза-
имодействия государственных и негосударственных
организаций по вопросам социально-правовой за-
щиты семьи и детства. На сегодняшний день нет
юридически оформленных многосторонних соглаше-
ний между организациями государственного и него-
сударственного сектора3.

Поставленные Правительством Российской
Федерации вопросы профилактики безнадзорнос-
ти, борьбы с асоциональным поведением детей и
социальным сиротством, снижения детской и под-
ростковой преступности нашли свое отражение в
постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 13 марта 2002 г. № 154 «О дополнительных
мерах по усилению профилактики беспризорности
и безнадзорности несовершеннолетних на 2003
год», Концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года,  Федеральной про-
грамме развития Российского образования, Комп-
лексной программе совершенствования деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации
по борьбе с безнадзорностью  и правонарушения-
ми несовершеннолетних на 2002-2003 г.

Принятый Федеральный закон от 22 авгу-
ста 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательстве акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» значительно рас-
ширил круг прав, несовершеннолетних, находящих-
ся в органах и учреждениях системы профилактики,
уточнил компетенцию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Сегодня на законодательном уровне Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации
разработан проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании», который внесен для межведомствен-
ного согласования в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации и
Министерство образавания и науки России. Приня-
тие законопроекта, значительно позволило бы рас-
ширить круг субъектов, ответственных за принятие
решения о проведении освидетельствования либо
помещений в психиатрический стационар детей и
подростков, страдающих психическими расстрой-
ствами и склонны к совершению правонарушений и
преступлений.

С учетом складывающейся ситуации назрела
необходимость в единении действий государствен-
ных органов исполнительной власти, органов управ-
ления образованием субъектов Российской Феде-
рации, общественных организаций, учреждений си-
стемы профилактики, органов внутренних дел и ву-
зов МВД России в области профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

Например, по инициативе руководства Управ-
ление внутренних дел Камчатской области, Дальне-

1 См.: Т.К. Иванова. О некоторых проблемах деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в
ходе реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» // Сб.: Общественная безопасность, 2003, № 9. С. 54.

2 См.: Т.О. Куранова. В будущее – с надеждой // Сб.: Общественная безопасность, 2003, № 9. С. 59
3 См.: И.А. Григорьева. Социальная политика в области защиты детей // Беспризорник, 2003, № 3. С. 4.
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восточного юридического института МВД России и
дислоцирующейся в г. Петропавловске-Камчатском
войсковой части создан военно-спортивный оздо-
ровительный центр «Кадет». Цель работы центра -
организация досуга и отдыха подростков с исполь-
зованием профессиональных форм обучения, по-
вышения уровня правовой культуры, подготовка к
труду, службе в Вооруженных силах, органах внутрен-
них дел, привитие детям необходимых жизненных
навыков. Результатом деятельности центра явилось
ежегодное снижение подростковой преступности в
Камчатской области на 15%, а в период его работы
не выявлено ни одного подростка, совершившею по-
вторное преступление1.

Опыт работы Краснодарского университета
МВД России свидетельствует о его тесном взаимо-
действии с Главным Управлением внутренних дел
Краснодарского края, при активной помощи и под-
держке Администрации края по организации досу-
га детей и подростков. Одной из форм профилакти-
ки является организация на базе загородного учеб-
но-полевого центра университета оборонно-
спортивных сборов «Надежда» (впервые они были
организованы летом 1995 года) для подростков,
состоящих на учете в инспекциях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел. Главой Адми-
нистрации Краснодарского края ежегодно прини-
мается соответствующее постановление, которое
определяет основные задачи краевых департамен-
тов, комитетов и университета в вопросе организа-
ции работы с несовершеннолетними в летний пери-
од их труда и отдыха. Согласно постановлению, в
задачу коллектива университета входит подготовка
материальной базы учебно-полевого центра к при-
ему подростков, подбор и обучение сотрудников,
слушателей и курсантов для проведения воспита-
тельной работы среди тех несовершеннолетних,
которые имеют устойчивое девиантное поведение.
Особое внимание при работе в центре уделяется
различным формам и методам поощрений подрос-
тков, в том числе и ходатайству о снятии их с профи-
лактического учета в подразделениях по делам не-
совершеннолетних. Анализ состояния преступнос-
ти среди несовершеннолетних в Краснодарском
крае свидетельствует о снижении подростковой пре-
ступности в период проведения оборонно-спортив-
ных сборов. Ежегодно количество тяжких преступ-
лений, совершенных подростками, уменьшается в
среднем на 5,0%.

В Воронежском институте МВД России пять
лет назад была открыта ювенально-правовая спе-
циализация по подготовке сотрудников органов внут-
ренних дел для работы с несовершеннолетними и
семьей. В настоящее время институт является ба-
зовым высшим образовательным учреждением по

подготовке юристов-ювеналистов для системы Ми-
нистерства внутренних дел. При институте создан
Ювенальный центр по правовому обеспечению ре-
ализации ювенальной политики в регионе. Центр
стал структурным подразделение Воронежского
института для работы в котором, привлечен профес-
сорско-преподавательский состав, видные отече-
ственные специалисты в сфере защиты прав и за-
конных интересов ребенка, практические работни-
ки органов внутренних дел имеющие опыт работы с
несовершеннолетними правонарушителями.

Можно привести  много положительных при-
меров сотрудничества субъектов системы профилак-
тики, органов государственного управления, органов
внутренних дел и вузов МВД России в области про-
филактики и предупреждения подростковой пре-
ступности. Вместе с тем, необходимо признать, что
остается еще много проблемных вопросов связан-
ных, с оказанием социально-ребилитационной по-
мощи детям, оставшимся без родителей, опеки и
попечительства.

Представляется, что для повышения эффек-
тивности деятельности по профилактики детской
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, необходимо разработать и реализовать со-
вместный комплекс мер по обеспечению прав де-
тей на образование, развитию системы досуга и за-
нятости подростков, созданию для них инфраструк-
туры социально-педагогической и медико-психоло-
гической помощи. Необходимо расширить доступ не-
совершеннолетних и их законных представителей к
различным формам правовой защиты. Осуществить
совершенствование организационного, кадрового,
нормативного, правового, научно-методического и
информационного обеспечения профилактической
работы органов государственной власти, учрежде-
ний системы профилактики и органов внутренних
дел. Для ее успешного решения поможет накоплен-
ный опыт взаимодействия всех государственных
субъектов системы профилактики и поиск новых
форм, средств и методов воздействия, направлен-
ных на предупреждение правонарушений в подрос-
тковой среде. В том числе необходимо создать ус-
ловия довузовской подготовки трудновоспитуемых
подростков для поступления в образовательные
учреждения системы МВД России. Будет эффектив-
ным поведение профилактической, индивидуаль-
ной, коррекционно-развивающей и реабилитацион-
ной работы с подростками, а также осуществление
мероприятий по восстановлению важнейших аспек-
тов жизнедеятельности детей, развитию альтерна-
тивных форм их семейного устройства. Ведь основ-
ная задача государства и общества заключается в
заботе каждом ребенке, его будущем, судьбе новых
поколений и всей страны в целом.

1 См.: С.В. Сысой. Взаимодействие органов внутренних дел с армией в решении вопросов беспризорности среди несовершеннолетних
// Сб.: Общественная безопасность, 2000 г., № 10. С. 42.
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ПРЕЗУМЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ
ОБВИНЯЕМОГО

В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОКУМЕНТАХ

О сознание необходи-
мости презумпции
невиновности на ми-
ровом уровне в пос-
левоенные годы

оказало огромное влияние на включение презумп-
ции невиновности обвиняемого в национальное за-
конодательство многих государств мира. В силу это-
го Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций презумпцию невиновности обвиняе-
мого включила в                   п. 11 принятой ею от 10
декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав челове-
ка в следующей формулировке: «Каждый человек,
обвиняемый в совершении преступления, имеет
право считаться невиновным до тех пор, пока его
виновность не будет установлена законным поряд-
ком путем гласного судебного разбирательства, при
котором ему обеспечиваются возможности для за-
щиты».

Включение презумпции невиновности обви-
няемого в текст Всеобщей декларации прав чело-
века имело огромное значение. Во-первых, факти-
чески признавалось наличие негативных тенденций
в сфере уголовного судопроизводства в отношениях
между обвиняемым и государством и констатиро-
валась необходимость их преодоления, в связи с
тем, что сама формула презумпции невиновности
обвиняемого приобретала огромную морально-по-
литическую силу.

Во-вторых, презумпции невиновности обвиня-
емого придавалось общемировое значение, что не
могло не оказать влияния на развитие и совершен-
ствование национального уголовно-процессуально-
го законодательства многих, особенно развиваю-

щихся, стран.
В третьих, Декларация проложила путь к меж-

дународному сотрудничеству в деле обеспечения
прав лиц, обвиняемых в совершении преступлений,
придавая презумпции невиновности обвиняемого
некий международный стандарт отношения к обви-
няемому, пока его виновность не подтверждена всту-
пившим в законную силу приговором суда.

Таким образом, презумпция невиновности
обвиняемого оказалась в числе элементарных прав
человека, подлежащих, согласно Декларации, все-
общему уважению и соблюдению.

В теории международного права принято счи-
тать, что Декларация - это торжественный акт, фор-
мулирующий согласованные сторонами общие прин-
ципы и цели, не имеет обязательной силы и носит
рекомендательный характер. Однако, по справед-
ливому замечанию авторов энциклопедического
юридического словаря, исключение из этого прави-
ла представляет Всеобщая декларация прав чело-
века 1948 г., положения которой получили призна-
ние во всем мире в качестве стандартов, а сама Дек-
ларация приобрела обязательный характер для
государств в силу обыкновения1.

Всеобщая декларация прав человека разра-
батывалась и принималась при активном участии
СССР. Известно, что все предложения СССР, на-
правленные на уточнение соответствующих положе-
ний Декларации, были отклонены2. Однако после
принятия Всеобщей декларации, как и прежде, пре-
зумпция невиновности обвиняемого в СССР не при-
знавалась.

Закрепление презумпции невиновности об-
виняемого во Всеобщей Декларации прав человека

1 См.: Юридический энциклопедический словарь // Под ред. В.Е. Крутских. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА, 2001. Т. 1. С. 84;
Популярный юридический энциклопедический словарь / Ред. кол.: Кутафин О.Е., ТумановВ.А., ШмаровИ.В.  М.; Большая российская
энциклопедия, 2000. С. 133-134.

2 Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Я Сухарев. М: Советская энциклопедия, 1987. С. 64
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оказало благотворное влияние. 4 ноября 1950 г. в
Риме государства - члены Совета Европы подписа-
ли Европейскую конвенцию о защите прав человека
и основных свобод. Европа, как никакой другой кон-
тинент, «выстрадала» включение презумпции неви-
новности обвиняемого в конвенцию (см. п. 2 ст.
6 Конвенции). Формулировка презумпции невинов-
ности обвиняемого была заимствована из ст. 11 Все-
общей Декларации прав человека. Отсюда, и совпа-
дение формулировок о презумпции невиновности
обвиняемого в Декларации и Конвенции.

Хотя Конвенция была принята 4 ноября
1950 г., в силу она вступила после сдачи на хранение
десяти ратификационных грамот. Это случилось толь-
ко в 1953 году, то есть через три года после ее при-
нятия. И только после вступления Конвенции в силу,
количество Договаривающихся Сторон увеличилось
втрое. Но среди этих Сторон на момент вступления
ее в силу не было ни Франции, ни СССР.

Великобритания Конвенцию ратифицирова-
ла 8 марта 1951 г., Германия - 5 декабря 1952 г.,
Италия - 4 октября 1955 г. Таким образом, презумп-
ция невиновности обвиняемого стала составной
частью национального законодательства этих госу-
дарств. Например, в германском уголовном процес-
се истолкование сомнений в пользу обвиняемого
принято считать одним из принципов доказывания.
Этот принцип прямо не сформулирован в законе,
но выводится и анализа § 261 УПК Германии о сво-
бодной оценке доказательств и ч. 2 ст. 6 Европейс-
кой Конвенции по правам человека от 4 ноября
1950 г. о презумпции невиновности: «Подсудимый
считается невиновным, пока его вина не будет до-
казана в предусмотренном законом порядке»1.

Франция - родина первой законодательной
регламентации презумпции невиновности обвиня-
емого - ратифицировала Европейскую Конвенцию
вместе с презумпцией невиновности обвиняемого
лишь в 1974 г., то есть через 24 года после ее приня-
тия. Россия же ратифицировала Европейскую Кон-
венцию через 48 лет после ее принятия  (5 мая
1998 г.).

Разделом II Конвенции, включающим ст. 19,
предусмотрено создание Европейской комиссии и
Европейского суда по правам человека «для обес-
печения соблюдения обязательств, принятых на
себя Высокими Договаривающимися Сторонами...»,
в том числе и презумпции невиновности обвиняе-
мого. Разделы III (ст. 20-37) и IV (ст. 38-56) Конвен-
ции определяют состав, компетенцию и основные
процедуры Комиссии и Суда.

Конвенция устанавливала важное для пре-
зумпции невиновности обвиняемого правило. Рати-
фикация Конвенции и признание как права частных
лиц на подачу индивидуальных заявлений в соот-
ветствии со ст. 25, так и обязательной юрисдикции
Европейского Суда по правам человека в соответ-
ствии ст. 46 рассматриваются в настоящее время в
качестве обязательного условия членства в Совете
Европы. Все страны - члены Совета Европы сейчас
либо уже придерживаются этих требований, либо

должны будут достичь этого в ближайшее время. Эти
правила явились хорошей, но недостаточной пред-
посылкой для накопления опыта судебной практи-
ки фиксации фактов нарушения презумпции неви-
новности обвиняемого. Необходимо было напол-
нить абстрактную формулу презумпции невиновно-
сти обвиняемого конкретным содержанием. Этот
вопрос и был решен Европейским Судом, который
стал функционировать в рамках уникальной систе-
мы, «выступающей в качестве международного об-
щего права». Об этой системе можно говорить как о
системе общего права в том смысле, что она стала
развиваться благодаря создаваемому комиссией и
Судом прецедентному праву.

Однако примечательно, что не все государ-
ства - члены Совета Европы признали презумпцию
невиновности обвиняемого. Например, Греция и
Турция так и не согласились со ст. 5 и 6 Европейской
Конвенции, в которых закреплены права личности
на личную свободу и неприкосновенность и презум-
пция невиновности обвиняемого.

16 декабря 1966 г. на XXI сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН был принят Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах.
В п. 2 ст. 14 пакта была закреплена презумпция не-
виновности обвиняемого в следующей редакции:
«Каждый обвиняемый в уголовном преступлении
имеет право считаться невиновным, пока винов-
ность его не будет доказана согласно закону»2. Тер-
мин «пакт» - латинского происхождения (расtum) и
означает «договор, соглашение». В международном
праве под пактом понимают международный дого-
вор, обычно большого политического значения.

Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах был ратифицирован президиумом
Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г., а всту-
пил в силу 23 марта 1976 г. При подписании пакта
СССР сделал одно заявление, касавшееся
п. 1 ст. 48 Пакта. Против презумпции невиновности
обвиняемого каких-либо возражений не было, од-
нако после вступления в силу пакта, СССР вклю-
чать презумпцию невиновности обвиняемого в на-
циональное законодательство не стал. Отсюда,
можно утверждать, что СССР с 1976 г. стал прово-
дить по отношению к презумпции невиновности об-
виняемого политику двойных стандартов: признавая
на международном уровне и отрицая ее внутри стра-
ны. А ведь еще древние римляне говорили: «Расtа
sunt sеrvапtа» (Договоры должны соблюдаться).

10 декабря 1984 г. Генеральная Ассамблея
ООН приняла Конвенцию против пыток и других же-
стоких бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания, вступившая в силу
26 июня 1987 г., и наложила запрет на практику при-
менения пыток под страхом уголовного наказания.
Конвенция предусматривает выдачу лиц, применя-
ющих пытки, которые отнесены к тяжким преступ-
лениям. Ст. 26 отдельно запрещает пытки, насилие,
другое жестокое или унижающее достоинство чело-
века обращение, каждому гарантируется презумп-
ция невиновности и право на защиту в уголовном

1 Филимонов Б.А. Основы теории доказательств в германском уголовном процессе М. «Спарк». 1994.-С.83.
2 Права человека. Сборник международных документов. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 54.
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процессе. Пытки запрещены конституциями и зако-
нами практически всех государств мира.

Таким образом, можно утверждать, что с каж-
дым годом человечество всего мира подтвердило

необходимость всемирного признания презумпции
невиновности обвиняемого, продолжая включать ее
во все важные международные документы.
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Газетдинов Евгений Владимирович
аспирант кафедры государственно-правовых
дисциплин Вятского государственно
гуманитарного университета,
г. Вятка

опрос вины, являю-
щийся ключевым для
любого исследования
публичной ответ-
ственности, имеет в
своей основе фило-

софское понятие свободы воли. «В основе учения о
вине, равно как и об ответственности, лежит фило-
софская проблема соотношения, с одной стороны,
свободы воли и, с другой стороны, необходимости.
Иными словами, нельзя винить лицо, лишённое
свободы воли»1. Действия в соответствии с собствен-
ными желаниями и побуждениями, непрерывно
корректируемые знанием предмета, на который
оно направлено, являются свободными. «Если сво-
бода личности представляет собой возможность
(или способность) осознавать и внутренне прини-
мать объективную необходимость и действовать в
соответствии с ней, то ответственность представля-
ет собой фактор, побуждающий к принятию таких
решений, которые бы в наибольшей степени отве-
чали такой объективной необходимости»2. При ре-
ализации свободы результатом ошибочного выбо-
ра неправильного варианта поведения, не соответ-
ствующего требованиям объективной необходимо-
сти, является правонарушение, выступающее осно-
ванием для наложения юридической ответственно-
сти. «Юридический закон обращается к человеку
как к свободному существу, которое может испол-
нять закон, но может и нарушать его. На признании
свободы основаны понятия вины и ответственнос-
ти; в силу этого за нарушение закона полагается на-
казание»3.

Вина является признаком административно-
го правонарушения. Отсутствие вины ни в коем слу-
чае не позволяет  считать противоправное деяние
административным правонарушением. В тоже вре-
мя вина суть ядро субъективной стороны деликта.
Допускается, что помимо вины субъективная сторо-
на может обладать иными признаками, хотя чаще
всего законодатель их не называет4. Однако, невоз-
можно существование субъективной стороны без
наличия вины. В таком случае за отсутствием при-
знаков субъективной стороны состав противоправ-
ного деяния обладает лишь тремя сторонами. Пос-
леднее является главным отличием между соста-
вом административного правонарушения от соста-
ва административного нарушения.

Классическое понятие вины сформулирова-
но для физических лиц как психическое отношение
лица к своему противоправному поведению и его
последствиям, составными элементами которого
являются интеллект и воля5. Вина физического лица
возможна в двух формах: в форме умысла и в форме
неосторожности6.

Установление виновности деяния, совершён-
ного при осуществлении деятельности, связанной с
предпринимательством, как и в любом другом пра-
вонарушении, говорит о том, что оно совершено либо
умышлено, либо по неосторожности. В соответствии
с ч. 1 ст. 2.2 КоАП Российской Федерации админист-
ративное правонарушение совершается умышлено,
если лицо сознаёт противоправный характер свое-
го действия (бездействия), предвидит его вредные
последствия и желает наступления таких послед-
ствий - прямой умысел, либо лицо прямо не желает

1 Брызгалин А., Зарипов В. Комментарий основных положений Налогового Кодекса // Хозяйство и право. 1999. № 9. С. 15-16.
2 Чухвичев. Д.В. Свобода личности и юридическая ответственность // Государство и право. 2005. № 3. С. 104.
3 Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1900. С. 30.
4 Бахрах Д.Н., Ренов Э. Н. Административная ответственность по российскому законодательству.  М.: Норма, 2004. С.64.
5 Энциклопедический юридический словарь. В.Е. Крутских, М., 1999. С. 40.
6 Россинский Б.В. Административная ответственность: Курс лекций.  М.: Норма, 2004. С. 6.
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наступления вредных последствий, но сознательно
допускает их наступление или относится к ним без-
различно - косвенный умысел.

Исходя из ч. 2 данной статьи административ-
ное правонарушение признаётся совершённым по
неосторожности, если лицо, его совершившее, пред-
видело возможность наступления вредных послед-
ствий своего действия (бездействия), но без доста-
точных к тому оснований самонадеянно рассчиты-
вало на предотвращение таких последствий - легко-
мыслие (самонадеянность), либо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя
должно было и могло их предвидеть - небрежность.
Только относительно небольшое число правонару-
шений в области предпринимательства может быть
совершено как с умыслом так и по неосторожности.
К их числу в частности относятся нарушения уста-
новленного порядка государственной регистрации
и лицензирования предпринимательской деятель-
ности (ст. 14.1), деяния, посягающие на права по-
требителей (ст. ст. 14.4, 14.5, 14.8), нарушение по-
рядка учёта объектов, подлежащих экспортному кон-
тролю (ч. 2 ст. 14.20) и др.

Конструктивным признаком ряда составов
деяний предусмотренных главой 14 является цель.
Таким образом законодатель косвенно ввёл в со-
ставы такой признак, как умысел, преднамерен-
ность действий, направленных на достижение на-
званных в статьях целей. Так в статьях 14.11, 14.12,
14.13, 14.25 говориться о заведомой направленно-
сти противоправного деяния на достижение назван-
ных в соответствующих статьях целей. В большин-
стве же случаев признак формы вины прямо не
включён в составы. Тем не менее, очевидно, что не-
которые деяния могут быть совершены только умыш-
ленно. Так, не представляется возможными дей-
ствия по незаконной продаже товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена или ог-
раничена, совершённые по неосторожности
(ст. 14.2), равно как нарушение порядка ценообра-
зования (ст. 14.6), обман потребителей (ст. 14.7), ог-
раничение свободы торговли (ст. 14.9), незаконное
использование товарного знака (ст. 14.10), воспре-
пятствование должностными лицами кредитной
организации осуществлению функций временной
администрации (ст. 14.14), нарушение правил про-
дажи отдельных видов товаров (ст. 14.15), наруше-
ние правил продажи, производства, поставки или
закупки, учёта этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (ст.14.16 - 14.19), совер-
шение сделок и иных действий, выходящих за пре-
делы установленных полномочий (ст. 14.22), осуще-
ствление дисквалифицированным лицом деятель-
ности по управлению юридическим лицом
(ст. 14.23). Очевидно, что данные деяния могут быть
совершены только умышленно.

Умышленная форма вины является домини-
рующей в составах правонарушений в области пред-
принимательской деятельности. Об этом свидетель-
ствует не только текст главы 14 КоАП, но и реалии

жизни в предпринимательской среде, где в структу-
ре деликтов по своему удельному весу умышленные
правонарушения превышают правонарушения нео-
сторожные. В силу данного факта следует обратить
внимание на вопрос о компоненте осознания в
структуре интеллектуального элемента умысла. Ч. 1
ст. 2.2 КоАП Российской Федерации, раскрывая виды
умысла, использует слова «сознавало» и «предви-
дело». Можно предположить, что при научном тол-
ковании умысла его интеллектуальный элемент
может необоснованно отождествляться с сознани-
ем. Однако, поскольку в психологии под осознани-
ем понимается определённый психический про-
цесс, протекающий в сознании, то, представляется,
что законодатель под термином «сознавало» под-
разумевает психический процесс, протекающий в
сознании лица, а не само сознание. Так же пред-
ставляет интерес соотношение в структуре интел-
лектуального элемента умысла компонентов «со-
знание» и «предвидение». Согласно одной из име-
ющихся в науке уголовного права позиций предви-
дение есть разновидность сознания, так как озна-
чает не что иное, как сознание развития явлений и
его результата. Поскольку предвидеть не осозна-
вая невозможно, то выделение предвидения наря-
ду с осознанием нецелесообразно1. Ибо именно
предвидение последствий обуславливает осознание
общественно вредного характера деяния, а не на-
оборот, т.е. осознание дублирует предвидение, за-
соряет понятие умысла и подлежит исключению.

Более обоснованным представляется рас-
суждение, согласно которому «интеллектуальный
элемент умысла должен включать в себя как осоз-
нание, так и предвидение, поскольку осознание -
это процесс отражения действительности, в то вре-
мя как предвидение - это опережающее отражение,
т.е. отражение в сознании явлений, возможность
возникновения которых объективно существует. Ины-
ми словами, интеллектуальный элемент умысла
состоит из двух компонентов: отражение действи-
тельности и предвидение возможности (опережа-
ющее отражение)»2.

Следует отличать содержание сознания
лица, совершающего административное правонару-
шение от понятия интеллектуальный элемент умыс-
ла.  Первое понятие является более широким по
объёму, чем второе, так как помимо объективных
обстоятельств, являющихся юридически обязатель-
ными признаками объективной стороны конкрет-
ного деликта и составляющих содержание интеллек-
туального элемента умысла, сознание лица, совер-
шающего проступок, охватывает разнообразные
обстоятельства, не относящиеся к нему (погодные
условия, семейные трудности и т.д.).  В тоже время
содержание интеллектуального элемента умысла
составляет в первую очередь осознание того обсто-
ятельства, что деяние является общественно вред-
ным. В свою очередь осознание лицом обществен-
ной вредности деяния основывается на понимании
им фактических обстоятельств совершаемого, об-

1 См. об этом подробнее: Никифоров Б.С. Об умысле по действующему законодательству. Советское государство и право. 1965.
№ 6. С. 27–28; Иванов Н.Г. Умысел в уголовном праве России, // Российская юстиция. 1995. № 12. С. 17.

2 Есаков Г.А., Рагулина А.В., Юрченко И.А. Осознание как компонент интеллектуального элемента умысла: дискуссионные вопросы
// Государство и право. 2004. № 6. С. 25.
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разующих юридически значимые объективные при-
знаки конкретного состава проступка.

Может возникнуть так же вопрос относитель-
но различных оттенков сознания. Иными словами,
достаточно ли для констатации понимания лицом
фактических обстоятельств совершаемого его пред-
ставлений, носящих характер не достоверного зна-
ния, а сомнений, предположений и допущений, или
лишь достоверное знание может быть предпосыл-
кой к последующему установлению умысла? При
ответе на данный вопрос, по нашему мнению, сле-
дует придерживаться наиболее обоснованной по-
зицией, согласно которой, в отличие от «знания»,
термин «сознание» предполагает различные оттен-
ки осознания, варьирующиеся от осознания досто-
верной наличности факта объективной реальности
до допущения его неисключённости. Более того не-
ведение и заблуждение предполагают отсутствие со-
знания действительности, а случаи сомнения в свой-
ствах совершаемого деяния - обратное. «Иными сло-
вами, поскольку сомнение такого рода не создаёт
ошибки, оно с необходимостью должно создавать
осознание как компонент интеллектуального эле-
мента умысла»1. Единственным исключением  здесь
являются только случаи, когда в тексте статьи ука-
зывается на «заведомость». Последняя уже по оп-
ределению предполагает наличие у лица достовер-
ного знания о каком-либо обстоятельстве.

Полагаем, что вышеприведённые рассужде-
ния в равной степени применимы в отношении ква-
лификации как субъективной стороны умышленных
административных правонарушений в области пред-
принимательства, субъектами которых являются
граждане, так субъективной стороны деликтов,
субъектами которых выступают должностные лица.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях юридическое лицо призна-
ётся виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что оно
имело возможность для соблюдения правил и норм,
за нарушение которых КоАП Российской Федерации
или законами субъекта Российской Федерации пре-
дусмотрена административная ответственность, но
не приняло все зависящие от него меры по соблю-
дению этих правил и норм.

В остававшемся долгое время дискуссион-
ным вопросе о необходимости установления вины
юридического лица с закреплением в КоАП после-
дней в качестве обязательного элемента состава

правонарушения была поставлена точка. Таким об-
разом вина юридического лица подлежит обяза-
тельному установлению, что формально соответству-
ет ч. 1 ст. 1.5 КоАП, согласно которой лицо подлежит
административной ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении
которых установлена его вина. Однако, возникает
резонный вопрос: что в таком случае следует пони-
мать под виной юридического лица? Не вдаваясь в
дискуссии различных теорий, представляется сле-
дующее. Все они объединятся в целом тремя под-
ходами: 1) вина юридического лица устанавливает-
ся в зависимости от вины должностного лица, чьи
деяния повлекли совершение правонарушения;
2) вина юридического лица базируется на понятии
вины физического лица; 3) вина юридического лица
может определяться как коллективная вина лиц, его
составляющих.

В тоже время ни одна из них не позволяет
определить в каждом конкретном случае форму
вины юридического лица. Не более успешно с этой
задачей справляется и КоАП РФ.

Следует заметить, что в ч. 2 ст. 2.1 вина юри-
дических лиц определяется путём исключения из
всех возможных вариантов поведения нарушение
правил и норм, охраняемых КоАП и законами
субъектов об административной ответственности.
Иными словами, любые нарушения нормативных
предписаний юридическим лицом, не вызванные
обстоятельствами непреодолимой силы «форс-ма-
жор», признаются его виновными деяниями, и,  сле-
довательно, такое лицо должно привлекаться к ад-
министративной ответственности. На наш взгляд,
такое объективное вменение, вполне соответствует
специфике предпринимательской деятельности,
проявляющейся в том числе в повышенной ответ-
ственности хозяйствующих субъектов, наступающей
за невиновное причинение вреда. Представляется
справедливым, что любое лицо, являясь професси-
ональным предпринимателем, как то индивидуаль-
ный предприниматель или коммерческая органи-
зация, во всех правоотношениях, непосредственно
связанных с предпринимательской деятельностью,
должны нести ответственность на началах риска не
только перед конкретными контрагентами, но и пе-
ред неограниченным кругом лиц, с защитой интере-
сов которого выступает государство, в частности по-
средством административной ответственности.

.
1 Есаков Г.А., Рагулина А.В., Юрченко И.А. Осознание как компонент интеллектуального элемента умысла: дискуссионные вопросы,

// Государство и право. 2004. № 6. С. 26.
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Н алоги служат сред-
ством обеспечения
материальной базы
для осуществления
государством своих
функций. Как спра-

ведливо отмечается в литературе, налоги, как и вся
налоговая система, являются одним из главных ин-
струментов управления экономикой в условиях рын-
ка, а применение налогов является одним из эко-
номических методов управления и обеспечения вза-
имосвязи общегосударственных интересов с ком-
мерческими интересами предпринимателей, пред-
приятий независимо от ведомственной подчинен-
ности, форм собственности и организационно-пра-
вовой формы предприятия. С помощью налогов оп-
ределяются взаимоотношения предпринимателей,
предприятий всех форм собственности с бюджета-
ми всех уровней. Налоги являются основным источ-
ником доходов любого бюджета1.

Реализация  новой налоговой системы в рос-
сийском государстве столкнулась с рядом серьзных
проблем, главной из которых является уклонение
от уплаты налогов. Статья  8 Налогового кодекса
Российской Федерации устанавливает, что под на-
логом понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принадле-
жащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятель-
ности государства и (или) муниципальных образо-
ваний.

Уклонение от уплаты налогов существенно
подрывает бюджетную систему страны, усиливают

социальную напряженность в обществе, подрывая
доверие населения к государству, не имеющему до-
статочных средств для осуществления эффективной
социальной политики. Кроме того, сокрытые от на-
логообложения денежные средства зачастую вов-
лекаются в криминальный оборот, составляя финан-
совую основу организованной преступности2.

Уклонение от налогов заключается в непред-
ставлении налоговой декларации или иных докумен-
тов, представление которых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и
сборах является обязательным, либо включении в
налоговую декларацию или такие документы заве-
домо ложных сведений (ст. 198, 199 Уголовный Ко-
декс Российской Федерации).

Динамика числа зарегистрированных пре-
ступлений, связанных с уклонением от уплаты нало-
гов, за период с 1997 по 2004 гг. выглядит следую-
щим образом с физических лиц: 1997 г. - 712,
1998 г. - 1440, 1999 г. - 3599, 2000 г. - 6775,
2001 г. - 6789, 2002 г. - 4972, 2003 г. - 1464,
2004 г. - 2837;  с организаций (ст. 199 УК РФ):
1997 г. - 2001, 1998 г. - 2645, 1999 г. - 7899,
2000 г. - 15346, 2001 г. - 16527, 2002 г. - 7866,
2003 г. - 2042, 2004 г. - 3629.

В 2005 г. подразделениями по налоговым
преступлениям органов внутренних дел было выяв-
лено 4085 фактов уклонения от уплаты налогов и
(или) сборов с физических лиц (что на 46,8% боль-
ше по сравнению с 2004 г.), 4806 - уклонения от уп-
латы налогов и (или) сборов с организаций
(+ 36,7%)3.  Из них в федеральных округах выявлено:
в Центральном федеральном округе - 1107 фактов
уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физи-
ческого лица (+34,2%), 1542 - уклонения от уплаты

1 Платонова Л.В. Налоговая преступность. Социально-психологическая и криминологическая характеристики. М., 2005. С. 12.
2 Михайлов В.А., Андреев Г.В. Взаимодействие федеральных органов налоговой полиции и органов внутрених дел при расследовании

преступлений в сфере налогообложения. М., 2003. С. 5.
3 Состояние преступности в России за 2005 год. М., 2006. С. 20.
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налогов и (или) сборов с организаций (+35,%)1; в Се-
веро-Западном федеральном округе - 406 фактов
уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физи-
ческого лица, 387 - уклонения от уплаты налогов и
(или) сборов с организаций2; в Южном федераль-
ном округе - 585 фактов уклонения от уплаты нало-
гов и (или) сборов с физического лица (+32,4%), 738
- уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с орга-
низаций (+ 26,6%)3; в Уральском федеральном ок-
руге - 244 факта уклонения от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица (+59,5%), 310 - уклоне-
ния от уплаты налогов и (или) сборов с организаций
(+20,6%)4; в Сибирском федеральном округе
-778 фактов уклонения от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица (64,5%), 786 - уклонения
от уплаты налогов и (или) сборов с организаций
(+42,1%)5;   в Приволжском федеральном округе -
654 факта уконения от уплаты налогов и (или) сбо-
ров с физического лица (+57,6%), 833 - уклонения от
уплаты налогов и (или) сборов с организаций
(+45,6%)6; в Дальневосточном федеральном округе
- 302 факта уклонения от уплаты налогов и (или) сбо-
ров с физического лица (+99,3%), 197 - уклонения от
уплаты налогов и (или) сборов с организаций
(+99,5%)7.

В 2005 г. установленная сумма материально-
го ущерба от всех преступных посягательств (по окон-
ченным производством уголовным делам и мате-
риалам) составила 691,5 млрд. рублей. Из них на
уклонение от уплаты налогов приходится 47,5 млрд.
рублей8.

Следует отметить, что преступления в сфере
налогообложения, как и другие преступления в сфе-
ре экономической деятельности, обладают высокой
степенью латентности. Поэтому статистические све-
дения о них являются неполными. В научной лите-
ратуре высказывается мнение о том, что выявлен-
ное количество преступлений в сфере налогообло-
жения составляет не более 5% от реально совер-
шаемых уголовно наказуемых фактов нарушений
налогового законодательства9.

В научной литературе латентные преступле-
ния в сфере налообложения подразделяются на три
вида.

Первый вид латентных преступлений состав-
лют невыявленные преступления: фактически со-
вершенные, но по каким-либо причинам не выяв-
ленные правоохранительными органами (неучтен-
ные операции, сокрытие части оборота, псевдоопе-
рации, деятельность без регистрации, неотражение
операций в бухгалтерском учете). Данный вид пре-
ступлений составляет  около 90 - 93% от всех латен-

тных преступлений.
Второй вид составляют преступления, о кото-

рых правоохранительные органы были осведомле-
ны, но которые не были зарегистрированы в уста-
новленном порядке и по которым не были приняты
процессуальные решения. Они составляют 1-3% от
всех латентных преступлений.

Третий вид образуют общественно опасные
деяния с признаками состава преступления, кото-
рые попали в сферу государственного реарирова-
ния, но которым в силу ряда фактов (неустановле-
ние местонахождения лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого, когда обвиняемый
скрылся от следствия или суда; неправильная ква-
лификация содеянного) не была дана соответству-
ющая уголовно-правовая оценка. Их доля в общем
массиве латентных преступлений в сфере налого-
бложения составляет 1-2%10.

Об истинном состоянии преступности в нало-
говой сфере можно судить, как отмечает И.И. Куче-
ров, при помощи методов экономико-правового ана-
лиза, основывающихся на использовании различ-
ной экономической информации11.   По его мнению,
для определения масштабов преступной деятель-
ности в налоговой сфере необходимо использовать
также данные о налоговых проступках. Это объяс-
няется тем, что административные правонарушения
обычно предшествуют переходу на преступный путь
и вызываются теми же причинами, что и преступле-
ния, поэтому их изучение позволяет прогнозировать
тенденции преступности и планировать меры пре-
дупреждения. Налоговые правонарушения являют-
ся своеобразным предкриминальным «фоном»
налоговых преступлений, в ряде случаев они отли-
чаются друг от друга только по количественному по-
казателю, отражающему размер сокртых объектов
налогообложения12.

Устойчивыми тенденциями преступлений в
сфере налогообложения на протяжении ряда лет
являются:

сохраняющаяся высокая доля рассматрива-
емых преступлений, совершаемых в особо крупных
размерах (около 30%);

около половины зарегистрированных пре-
ступлений в сфере налогообложения приходится на
уклонение от уплаты налогов с организаций, кото-
рые несут основную налоговую нагрузку;

подавляющее число уклонений от уплаты на-
логов с организаций приходится на организации
негосударственной формы собственности13.

 В диспозиции ст. 198 Уголовный Кодекс Рос-
сийской Федерации предусматриваются две формы

1 Состояние преступности в Центральном федеральном округе за январь – декабрь 2005 г. М., 2006. С. 19.
2 Состояние преступности в Северо-западном федеральном округе за январь – декабрь 2005 г. М., 2006. С. 19.
3 Состояние преступности в Южном федеральном округе за январь – декабрь 2005 г. М., 2006. С. 19.
4 Состояние преступности в Уральском федеральном округе за январь – декабрь 2005 г. М., 2006. С. 19.
5 Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь – декабрь 2005 г. М., 2006. С. 19.
6 Состояние преступности в Приволжском федеральном округе за январь – декабрь 2005 г. М., 2006. С. 19.
7 Состояние преступности в Дальневосточном федеральном округе за январь – декабрь 2005 г. М., 2006. С. 19.
8 Состояние преступности в России за 2005 г. М., 2006. С. 65.
9 Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. М., 2001. С. 26.
10 Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. СПб., 2005. С. 111.
11 Криминология. Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 657 – 658.
12 Кучеров И.И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Дис. … докт. юрид. наук. М., 1999.

С. 34 – 35.
13 Криминология. Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 659 – 660;  Ларичев В.Д.,

Бембетов А.П. Налоговые преступления. М., 2001. С. 34 – 35.
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уклонения от уплаты налогов физическими лицами:
а) непредставление к указанному сроку дек-

ларации о доходах в случае, когда подача деклара-
ции является обязательной;

б) включение в декларацию заведомо лож-
ных искаженных сведений о доходах и расходах в
крупных и особо крупных раз мерах.

Декларация является основанием для начис-
ления и уплаты подоходного налога. Она подается в
налоговый орган по месту жительства физическим
лицом, имеющим основное место работы к отчет-
ному периоду и получившим доход. Декларация сда-
ется в налоговый орган на 1 апреля года, следующе-
го за отчетным периодом, но не позднее 30 апреля.
Сроки предоставления декларации указаны
в ч. 2 ст. 119 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

В состав совокупного дохода, облагаемого
налогом, включается стоимость материальных благ,
предоставленных предприятиями, доходы от выпол-
ненных работ, по гражданско-правовым сделкам
(договорам), от сдачи в аренду жилья, автотранс-
порта, гаражей, а также от индивидуальной пред-
принимательской деятельности (без образования
юридического лица).

Преступление считается оконченным с мо-
мента истечения срока, установленного для подачи
декларации.

Включение в декларацию заведомо ложных
сведений можно определить как сознательное за-
нижение сведений о фактически полученных дохо-
дах или завышения расходов, что позволяет умень-
шить налогооблагаемую базу.

Если физическим лицом использованы ука-
занные способы уклонения от уплаты налога, то
преступление считается оконченным по истечении
месячного срока с момента подачи декларации. Это
объясняется тем, что физическим лицам предос-
тавляется право в течение месяца после подачи
декларации вносить в нее исправления и дополне-
ния.

Действиями при сокрытии прибыли от нало-
гообложения юридическими лицами являются: за-

вышение в первичных документах данных о матери-
альных затратах, включение в затраты стоимости
материалов заказчика, составление подложных до-
кументов по списанию материалов на производство,
завышение цен на приобретенный товар, сырье,
увеличение (фиктивное) затрат на зарплату путем
внесения в платежные ведомости подставных и вы-
мышленных лиц; завышение в документах учета све-
дений о материальных за тратах, в т.ч. - включенных
в документы учета в затраты отчетного периода
предполагаемых затрат, стоимости основных
средств в стоимости  малоценных и быстро изнаши-
вающихся предметов с упрощенным порядком спи-
сания.

Кроме того, используются следующие спосо-
бы занижения в первичных документах данных о
выручке:

занижение количества приобретенных това-
ров;

занижение цены реализации товаров;
оплата услуг товаром (черный бартер);
указание в документах несуществующих тор-

говых точек;
уменьшение величины доходов за сдачу в

аренду основных средств (помещений, станков, ав-
тотранспорта);

покупка и реализация товарно-материаль-
ных ценностей за наличный расчет из  неучтенных
денежных средств («черный нал»)1.

Анализ практики и специальной литературы
позволяет отметить, что, начиная с 2000 г., преобла-
дающими способами уклонения от уплаты налогов
становятся: завышение себестоимости производи-
мой продукции; сокрытие выручки от реализации;
осуществление финансово-хозяйственной деятель-
ности без лицензии; нарушение порядка расчетов и
хранения наличных денежных средств. В промыш-
ленности наибольшую долю предприятий с выяв-
ленными нарушения в сфере налогообложения со-
ставляют предприятия топливно-энергетическо-
го комплекса, черной и цветной металлургии, лесо-
промышленного комплекса, машиностроения и
металлообработки2.

1 Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / Под ред. Е.П. Фирсова. М., 2005. С. 211–213.
2 Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. М., 2004. С. 131.
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В первом советском
уголовном законе
(1922 г.)1 содержа-
лось несколько со-
ставов преступле-

ний, содержащих признаки имущественного наси-
лия. Так, согласно ст. 196 умышленное истребление
или повреждение имущества, принадлежащего уч-
реждению, предприятию или частному лицу,  влек-
ло за собой лишение свободы на срок до одного
года, или принудительные работы на тот же срок,
или штраф до 500 рублей золотом. Предусматри-
вался также квалифицированный состав данного
преступления, где выделялись отдельные способы
его совершения: «Умышленное истребление или по-
вреждение какого-либо имущества путем поджога,
потопления или каким-либо другим общеопасным
способом» (ст. 197 Уголовный Кодекс РСФСР
1922 г.). В этом случае наказание составляло  лише-
ние свободы на срок до пяти лет со строгой изоля-
цией. Этим, собственно, и ограничивалось уголов-
но-правовое регулирование прямого имущественно-
го насилия.

В литературе справедливо указывается, что
конструкция состава данного преступления была
значительно упрощена по сравнению с законода-
тельством позднейшей империи, и такое явление
расценивается в целом  положительно, учитывая
чрезвычайную громоздкость диспозиций имперско-
го законодателя, в то время как советский законо-
датель избрал концепцию максимального обобще-
ния. Вместе с тем квалифицированный состав пре-
ступления предусматривает лишь один квалифици-
рующий признак  уничтожение (повреждение) иму-

щества общеопасным способом; это другая край-
ность, когда законодатель отказывается от учета
отягчающих обстоятельств для данного состава пре-
ступления. Как и ранее, поджог как один из обще-
опасных способов уничтожения (повреждения) иму-
щества поставлен на первое место, однако здесь
он лишь в перечне с другими способами, без выде-
ления его в качестве самостоятельного обществен-
но опасного деяния2.

Состава преступного деяния в виде вандализ-
ма - другого наиболее характерного проявления
имущественного насилия, данный уголовный закон
не содержит. Помимо указанных, Уголовный Кодекс
РСФСР 1922 г. включал в себя еще ряд составов пре-
ступлений, связанных с имущественным насилием.
Так, в ст. 75 законодатель выделял следующее пре-
ступное деяние: «Участие в массовых беспорядках
всякого рода, как-то: погромах, разрушении путей и
средств сообщения, освобождении арестованных,
поджогах и т.п., если при этом участники беспоряд-
ка были вооружены». Заметим еще, что в Уголов-
ный Кодекс РСФСР 1922 г. нет нормы, обязываю-
щей преступника возместить причиненный матери-
альный ущерб, однако такая обязанность содержа-
лась в Гражданский Кодекс РСФСР того же года3.

Следующий советский уголовный закон -
Уголовный Кодекс РСФСР 1926 г.4, во многом сохра-
няя положения предыдущего кодекса по данным
общественным отношениям, внес некоторые новые
нюансы, основанные прежде всего на разделении
преступлений против собственности на две части
преступления против государственной собственно-
сти и преступления против личной собственности.
Так, в ст. 79  указывалось на «умышленное истреб-

1 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // История уголовного законодательства советского государства (1917-1991 гг.) / сост.
Агафонов Ю.А., Вишневецкий В.А., Рассказов Л.П., Упоров И.В. Краснодар, 2000. С. 28-73.

2 Плютина Е.М. Уничтожение или повреждение имущества: уголовно-правовой анализ. Краснодар, 2005. С.32-33.
3 Новицкая Т.Е. Граждаский кодекс РСФСР 1922 г. М.: Зерцало, 2002.
4 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // История уголовного законодательства советского государства (1917-1991 гг.) / Сост.

Агафонов Ю.А., Вишневецкий В.А., Рассказов Л.П., Упоров И.В. Краснодар, 2000. С. 74-111.
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ление или по-вреждение имущества, принадлежа-
щего государственным учреждениям или предпри-
ятиям, а также общественным (кооперативным, про-
фессиональным и т.п.) организациям, в том числе
электропроводов, средств связи и т.п.» (наказание  -
лишение свободы или принудительные работы на
срок до одного года). Здесь формулировался квали-
фицированный состав - «те же действия, если уста-
новлено неоднократное их совершение, или если в
результате их последовала приостановка или пере-
рыв производства, или причинен другой тяжелый
ущерб государству» (наказание -  лишение свободы
со строгой изоляцией на срок до 5 лет с конфиска-
цией имущества или без таковой).

Что касается частной собственности, то такое
же деяние в отношении него формулировалось сле-
дующим образом: «Умышленное истребление или
повреждение имущества, принадлежащего частным
лицам» (ст. 175). И наказание  - лишение свободы
или принудительные работы на срок до 6 месяцев
или штраф до 500 рублей, то есть более мягкое, чем
посягательство на государственную собственность.
Квалифицированный состав несколько иной - «Те
же действия, совершенные путем поджога, затоп-
ления или каким-либо иным общеопасным спосо-
бом» (наказание  - лишение свободы на срок до
5 лет). Предусматривался и особо квалифицирован-
ный состав данного преступления - «те же действия,
повлекшие за собой человеческие жертвы или об-
щественное бедствие» (наказание - лишение сво-
боды на срок до 10 лет).

В Уголовный Кодекс РСФСР 1926 г. практи-
чески без изменений остался состав преступления
против порядка управления, а именно в виде мас-
совых беспорядков, сопровождающихся погромами
и поджогами (ст. 59). Состава преступления в виде
вандализма по-прежнему еще нет. 20 января 1930
г. постановлением ВЦИК и СНК УК РСФСР 1926 г.
был дополнен ст. 79-1, согласно которой вводился
новый состав преступления1, тесно связанного с иму-
щественным насилием. Указывалось: «Хищнический
убой и умышленное изувечивание скота, а также
подстрекательство к этому других лиц с целью под-
рыва коллективизации сельского хозяйства и вос-
препятствования его подъему». Санкция за это пре-
ступление предусматривала лишение свободы на
срок до 2 лет, с высылкой из данной местности или
без таковой».

Несколько позже  уголовный закон добавля-
ется еще одним составом преступного деяния, свя-
занного с имущественным насилием,  ст. 79-3, где
указывается: «незаконный (без разрешения орга-
нов ветеринарного надзора) убой лошадей, а также
умышленное изувечение лошадей и иные злостные
действия, которые повлекли за собой гибель лоша-
ди или привели ее в непригодное состояние, совер-

шенные кулаками или частными скупщиками, а рав-
но подстрекательство ими к этим действиям других
лиц» (наказание - лишение свободы на срок до 2
лет с высылкой или без таковой)2. Нельзя не ви-
деть, что появление этого уголовнонаказуемого де-
яния было обусловлено политическими мотивами.
Предусматривался и квалифицированный состав
этого преступления: «Те же действия в отношении
лошадей, принадлежащих колхозам, совхозам, ма-
шинноконным станциям и другим учреждениям в
предприятиям обобществленного сектора, совер-
шенные работниками указанных хозяйств, учрежде-
ний и предприятий и членами колхозов» (наказа-
ние  - принудительные работы на срок до 1 года».
Законодатель имеет в виду уголовную ответствен-
ность, хотя, безусловно, значительно меньшую, и за
неосторожное уничтожение или повреждение иму-
щества.

В своей основе Уголовный Кодекс РСФСР
1926 г. функционировал до принятия нового Уголов-
ный Кодекс РСФСР 1960 г.3  В этот промежуток по
исследуемой проблематике был принят ряд изме-
нений и дополнений. Заслуживает внимания Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 10 декаб-
ря 1940 г. «Об уголовной ответственности несовер-
шеннолетних за действия, могущие вызвать круше-
ние поездов»4. В соответствии с этим актом законо-
датель решил, что «несовершеннолетних, начиная
с двенадцатилетнего возраста, уличенных в совер-
шении действий (развинчивании рельсов, подкла-
дывании на рельсы разных предметов и т.п.), могу-
щих вызвать крушение поездов, привлекать к судеб-
ной ответственности с применением всех мер уго-
ловного наказания». Мы не будем акцентировать
внимание на социально-политическом аспекте это-
го документа (в литературе высказывалась справед-
ливая критика по поводу наказания в уголовном по-
рядке лиц, не достигших возраста 14 лет, за какие
бы то ни было преступления в соответствии с обще-
мировой практикой).Заметим лишь, что советский
законодатель акцентирует внимание на отдельном
виде имущества, насилие над которым могло при-
вести к тяжким последствиям, каковым в данном
случае был поезд, и такой шаг вызван прежде всего
достижениями технического прогресса.

В Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. сохраня-
ется политико-правовой подход в части разделения
ответственности за посягательства против государ-
ственной (общественной) собственности и личной
собственности. Это касалось и ответственности за
уничтожение (повреждение) соответствующего вида
имущества. Так, в ст. 98 сформулирован следующий
состав имущественного насилия: «Умышленное унич-
тожение или повреждение государственного или
общественного имущества». Наказание могли соста-
вить исправительные работы на срок до 1 года, или

.
1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.) / Под ред. И.Т. Голякова.

М.: Госюриздат, 1953. С. 212.
2 Там же. С. 324.
3 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // История уголовного законодательства советского государства (1917-1991 гг.) / Сост. Агафонов

Ю.А., Вишневецкий В.А., Рассказов Л.П., Упоров И.В. Краснодар, 2000. С. 154-207.
4 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 дек. 1940 г. «Об уголовной ответственности несовершеннолетних за действия,

могущие вызвать крушение поездов» // История уголовного законодательства советского государства (1917-1991 гг.) / Сост. Агафонов Ю.А.,
Вишневецкий В.А., Рассказов Л.П., Упоров И.В. Краснодар, 2000. С. 142.

ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ:СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)



126
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №2(12)

штраф до 100 рублей, или возложение обязанности
загладить причиненный вред.

Что касается имущественного насилия в от-
ношении личного имущества граждан, то соответству-
ющая диспозиция в своей основе не отличается от
имущественного насилия по отношению к государ-
ственному (общественному) имуществу, о чем сви-
детельствует и уголовно-правовой состав этого пре-
ступления, закрепленный в ст. 149 Уголовный Ко-
декс РСФСР.

Особенность уголовно-правового регулирова-
ния имущественного насилия в Уголовный Кодекс
РСФСР 1960 г., помимо отмеченных характеристик,
заключалась еще и в том, что в этот уголовный закон
были включены и специальные нормы, предусмат-
ривающие наказание за умышленное уничтожение
или повре-ждение отдельных видов имущества (при-
чем такой подход сохранится и в действующем уго-
ловном законодательстве). Так, по ст. 251 наступа-
ла ответственность за умышленное уничтожение или
повреждение оружия, боеприпасов, средств пере-
движения, военной техники или иного военного иму-
ще-ства при отсутствии признаков особо опасного

государственного преступления.
Помимо этого, законодатель в главу о госу-

дарственных преступлениях включил новые соста-
вы преступлений, связанных с имущественным на-
силием. Речь идет прежде всего о диверсии и вре-
дительстве (ст. 68 и 69 Уголовный Кодекс РСФСР).
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что
объективная сторона диверсии во многом сходна с
объективной стороной состава терроризма, однако
это преступление в первоначальной редакции Уго-
ловный Кодекс РСФСР 1960 г. еще не значилось. В
этом кодексе сохранился состав массовых беспо-
рядков, однако это преступление теперь было вклю-
чено в главу о государственных преступлениях. В
целом в Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. по срав-
нению с предшествующими советскими уголовными
законами значительно расширен перечень деяний,
содержащих элементы имущественного населения.
В последующем развитии советского уголовного пра-
ва принципиальных изменений в уголовно-право-
вом регулировании имущественного насилия не про-
изошло.
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А втомобили как сред-
ства передвижения
стали распростра-
няться в России, как
известно, с конца ХIХ
в. Однако проблема

безопасности на дорогах в связи с их эксплуатацией
свои истоки берет лишь с начала ХХ в., когда в на-
шей стране автомобили получили постоянную «про-
писку», причем довольно долго это относилось толь-
ко к крупным городам. С 1908 г. автомобили начали
производить на Русско-Балтийском заводе в Риге,
однако до 1916 г. там успели выпустить лишь
450 машин1. С появлением автомобилей как источ-
ников повышенной общественной безопасности
стали издаваться нормативно-правовые акты, регу-
лирующие порядок передвижения и эксплуатации
новых механических средств передвижения.

Так, в 1896 г. были разработаны и утвержде-
ны первые правила движения на дорогах - Поста-
новление о порядке и условиях перевозки тяжестей
и пассажиров на шоссе в самодвижущихся экипа-
жах2. В дальнейшем в 1910 г. этот документ был за-
менен Техническими правилами о движении авто-
мобилей по дорогам общего пользования. Кроме
того, на местном уровне также издавались свои пра-
вила движения на дорогах3. Однако транспортное
право тогда только начиналось развиваться, поэто-
му о его системности не могло быть и речи. Равным
образом можно говорить о том, что общество еще
недопонимало значения технического прогресса в
сфере передвижения. Так, в журнале «Автомобиль»
в одном из номеров за 1910 г. сообщалось о том, что

в одной из губерний запрещалось передвижение ав-
томобилей до тех пор, пока лошади, а они еще были
тогда основным средством передвижения, не при-
выкнут к своему железному собрату4.

Даже в Москве появление на дорогах автомо-
билей было воспринято неоднозначно, и, в частно-
сти, вопрос о целесообразности их эксплуатации на
территории  города стал предметом дискуссии на
заседании Московской городской думы в 1907 г., где
даже прозвучало предложение о запрете пере-дви-
жения на автомобилях по городским дорогам5. Впол-
не закономерно, что встал вопрос о необходимости
создания одинакового для всей России транспорт-
ного права. Дело в том, что при отсутствии четких
правил дорожного движения не представлялось
возможным должным образом предупреждать со-
вершение дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых гибли люди и причинялся вред
их здоровью. В таких случаях приходилось обращать-
ся к уголовно-правовым нормам, регулирующим от-
ветственность за убийство и причинение вреда здо-
ровью по неосторожности. Так, известный крими-
налист позднего имперского периода А. Лохвицкий
в своем курсе уголовного права рассматривал пре-
ступления, связанные с транспортом, в главе о пре-
ступлениях против личности6. Однако такой подход
не совсем точно оражал направленность умысла
деятеля.

Ситуация с безопасностью достигла такой
остроты, что не оставила равнодушными и предста-
вителей литературного творчества. Так, А. Скиталец
писал о том, что «любой, решившийся на убийство,
знает, что рискует попасть на каторгу и окончить в

1 Большая Советская Энциклопедия / Под ред. С.И. Вавилова. Т. 1. М.: БСЭ, 1949. С. 241.
2 Сборник действующих циркуляров, распоряжении и разъяснении по Управлению внутренними водными путями и шоссейными

дорогами по 1 янв. 1915 г. Петроград, 1915.
3 Мельникова Ф.Б. Уголовно правовая охрана безопасности движения на улицах и дорогах. Дисс. ...  канд. юрид. наук.

Ростов-н/Д, 1964. С. 12.
4 Автомобиль. 1910. № 11. С. 3110.
5 Городское хозяйство Москвы. 1947. № 8. С. 52.
6 Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СП6, 1867. С. 509.
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Сибири свои дни... Редкий день проходит без того,
чтобы автомобили не раздавили насмерть двух-трех
человек. За что этим господам дана привилегия уве-
чий и безнаказанного убийства? Если это недомол-
вка закона, то надо её исправить, и скорей, ибо мед-
лить далее нельзя!»1.

Между тем имперский законодатель уже
имел опыт регулирования ответственности на нару-
шение правил движения, но не дорожного, а водно-
го, а также железнодорожного. Так, согласно
ст. 1260 Уложения о наказаниях уголовных исправи-
тельных (ред. 1885 г., прод.1906 г.)2 «корабельные
служители и водоходцы, которые окажут медлен-
ность и нерасторопное исполнение приказаний ко-
рабельщика, кормчего или штурмана и боцмана во
всем том, что касается до их обязанностей на судах,
в отношении к сохранению в целости и сбережению
оных и товара или груза, а равно и в том, что отно-
сится к споспешествованию пути, подвергаются, за
каждое из сих нарушений своих обязанностей выче-
ту из следующей им платы за время не свыше одной
недели». В другом составе (ст. 1256) «прибрежный
или портовый проводник или лоцман, который, по-
лучив сигнал о том, что корабль находится в опасно-
сти, или же увидев опасность, оному угрожающую,
не подаст тогда ж ему помощи, имея к сему возмож-
ность, подвергается за сие: заключению в тюрьме
на время от восьми месяцев до одного года и четы-
рех месяцев и запрещению быть когда-либо про-
водником или лоцманом».

В Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных имелась также глава девятая «О нару-
шениях правил, установленных для сохранения пу-
тей сообщения». Некоторые  включенные в нее со-
ставы преступлений имеют признаки современного
общественно-опасного деяния в виде преступного
нарушения правил дорожного движения  и  эксплуа-
тации  транспортных  средств. Так, согласно ст. 1083
«Если управляющим паровым движителем транс-
порта на железной дороге, в случае угрожающей
транспорту опасности, не будет стараться всеми за-
висящими от него средствами спасти транспорт и
сам, оставив оный, убежит, пока в транспорте будут
находиться пассажиры, то он за сие подвергается:
лишению всех особенных, лично и по состоянию при-
своенных, прав и преимуществ и к отдаче в исправи-
тельные арестантские отделения по первой степе-
ни ст. 31 сего Уложения» (первая степень преду-
сматривала срок от трех с половиной до четырех
лет).

Представляет также интерес состав преступ-
ления, закрепленный в ст.1085 Уложения: «Принад-
лежащие к управлению железной дороги лица, ви-
новные в заведомом совершении неправильных при
эксплуатации действий, последствием которых, хотя
и неожиданным, было причинение кому-либо смер-
ти или повреждения в здоровье, а также виновные
в умышленном неисполнении возложенных на них
обязанностей, сопровождавшемся означенными
последствиями, приговариваются …». Далее следо-
вали альтернативные и достаточно объемные в тек-

стовом выражении санкции, минимальная из кото-
рых - отдача в исправительные арестантские отде-
ления на срок от 4 лет, а максимальная - каторж-
ные работы на срок до 8 лет.

Однако в Уложении о наказаниях уголовных
и исправительных ничего не говорится об ответ-
ственности за нарушении в сфере дорожного дви-
жения. Нет соответствующих норм в Уголовном уло-
жении 1903 г.3, хотя к тому времени автомобили в
российских городах уже не были экзотическим яв-
лением. Тем не менее в Уголовном уложении сде-
лан шаг вперед в вопросах регулирования ответ-
ственности за нарушения правил движения по до-
рогам. Речь идет о главе 10 «О нарушении поста-
новлений, ограждающих общественную и личную бе-
зопасность», в которую был включен состав преступ-
ления (ст. 231), сформулированный следующим об-
разом: «Виновный: 1) в неосмотрительной или не-
померно скорой езде в городе или селении;
2) в поручении править лошадью лицу, заведомо не-
способному или пьяному, - наказывается арестом
сроком не свыше 2 недель или денежною пенею не
свыше 50 рублей».

Если бы законодатель вместо (или наряду)
лошади указал и на автомобиль, то именно эта нор-
ма могла считаться началом уголовно-правового ре-
гулирования ответственности за нарушение правил
дорожного движения  и  эксплуатации  транспорт-
ных  средств в российском законодательстве. Но
этого не произошло. Кроме того, нужно иметь в виду
и то обстоятельство, что Уголовное уложение
1903 г., как известно, было введено в действие лишь
частично, и указанная выше глава в эту часть не по-
пала. Законодатель так и не сформировал состава
преступления в виде нарушение правил дорожного
движения  и  эксплуатации  транспортных  средств.
Мы полагаем, что это объясняется объективной при-
чиной - дело в том, что хотя автомобиль в начале
ХХ в. в российских городах уже мало кого удивлял,
но общественные отношения, связанные с повышен-
ной общественной опасностью эксплуатации авто-
транспортных средств еще не развились до степени
необходимости их правового регулирования.

Таким образом, появление на дорогах Рос-
сии автомобиля как источника повышенной обще-
ственности опасности связывается только с нача-
лом ХХI в.  Это является основной причиной того,
что ни в Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1885 г., ни в Уголовном уложении 1903 г.
автомобиль даже не упоминается. Тем не менее
нормы, предусматривающие ответственность за
нарушение правил эксплуатации железнодорожно-
го и  водного транспорта в уголовном законе име-
лись, равным образом это касается и ответственно-
сти за непомерно быструю езду на лошади. Эти нор-
мы стали юридической основой для позднейшего
обращения законодателя к регулированию уголов-
но-правовой ответственности за нарушение правил
движения и эксплуатации уже автомобильного
транспорта.

1 Скиталец А. Белые хунгузы // Копейка. № 27.
2 Уложение о наказаниях уголовных исправительных (ред. 1885 г., прод.1906 г.) // Свод законов Российской империи. СПб., 1910.

Т. 15.
3 Уголовное уложение 1903 г. // Свод законов Российской империи. СПб., 1910. Т. 15.
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Процесс возрастания влияния теневого сектора во всех сферах жизни об-
щества зашел в современную Россию настолько далеко, что вся система вза-
имоотношений с окружающим миром, в сущности, начинает приобретать те-
невой характер. Соответственно, органы внутренних дел МВД России долж-
ны осуществлять борьбу с преступлениями, подрывающими экономические и
правовые основы государства.

На кафедре оперативно-розыскной деятельности и специальной техни-
ки Краснодарского университета МВД России сложились за последние годы
две школы по разработке теоретических проблем оперативно-розыскной де-
ятельности.

Первая ведет разработку методик, направленных на борьбу с экономи-
ческими преступлениями. Возглавляет ее кандидат юридических наук, доцент
Виктор Александрович Багнычев.

Вторая осуществляет разработку методик, направленных на борьбу с
организованной преступностью  по линии уголовного розыска. Возглавляет
ее кандидат юридических наук, доцент Вячеслав Петрович Легостаев.

НАУЧНАЯ ШКОЛА
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД»
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О

Багнычев Виктор Александрович
кандидат юридических наук, доцент,
Краснодарский университет МВД России,
г. Краснодар

дной из основопола-
гающих задач право-
охранительных орга-
нов является быст-
рое и полное рас-
крытие преступле-

ний.
В соответствии с Федеральным законом

«Об оперативно-розыскной деятельности» и зако-
нодательством, регламентирующим уголовно-про-
цессуальную деятельность, раскрытие преступле-
ний и лиц их совершивших полностью и целиком ло-
жится на оперативные подразделения органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность.

 При этом следует иметь в виду, что под рас-
крытием следует понимать деятельность оператив-
ных подразделений и служб криминальной мили-
ции по выявлению преступлений и лиц их совершив-
ших, а так же фиксации противоправных действий,
осуществляемая гласными и негласными метода-
ми и средствами путем проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Фиксация противоправных действий заклю-
чается в создании возможности восприятия отдель-
ными лицами фактов и обстоятельств, о которых они
затем могут свидетельствовать либо о возможнос-
ти отображения на материальных носителях инфор-
мации о преступления и лицах их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших, которые могут
послужить установлению истины. При этом, зафик-
сировать события или факты, имевшие место в оп-
ределенный промежуток времени на определенной
территории, значит дать максимально полное пред-
ставление о ком-либо  или о чем-либо, адекватно

передать их свойства и признаки, которые характе-
ризуют их как источник информации. При фиксации
отражается только то и в таком объеме, что пред-
ставляется необходимым для процесса доказыва-
ния и установления истины по конкретному уголов-
ному делу.

Объем обстоятельств, подлежащих фикса-
ции, определен ст. 73 УПК Российской Федерации -
«Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-
ловному делу».

Таким образом, процесс раскрытия преступ-
лений, как вид познавательной деятельности, ос-
нованный на применении специальных сил, средств
и методов, который протекает вне процессуальной
формы, получил специфическое наименование -
документирование.

Основная и важнейшая задача документиро-
вания - это обеспечение в дальнейшем возможнос-
ти использования полученных оперативным путем
фактических данных в качестве доказательств по
уголовному делу.

Обстоятельства, составляющие предмет до-
кументирования, выявляют и закрепляют путем осу-
ществления оперативно-розыскных мероприятий по
трем основным направлениям:

выявление лиц, которые могут быть свидете-
лями по уголовному делу;

обнаружение предметов и документов, со-
держащих признаки преступной деятельности лиц,
которые могут быть использованы в качестве веще-
ственных доказательств по уголовному делу;

фиксация преступных действий разрабатыва-
емых лиц в целях последующего использования по-
лученных данных в процессе расследования пре-
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ступлений.
При этом следует особо подчеркнуть, что

объем и основные направления оперативного до-
кументирования, прежде всего, определяются уста-
новленным в уголовном кодексе видом и возмож-
ным составом преступления.

Таким образом, типичная ситуация, возника-
ющая на начальном этапе расследования преступ-
лений, предусмотренных ст. 174, 174/  Уголовный
Кодекс Российской Федерации, характеризуется сле-
дующими признаками:

имеются обоснованные данные, свидетель-
ствующие о совершении преступления;

установлены лица, совершившие указанное
преступление;

в результате совершенного преступления пре-
ступники получили незаконный доход в виде денеж-
ных средств либо иного имущества;

полученные денежные средства или имуще-
ство введены в легальный оборот, т.е. сокрыты ис-
тинные источники их происхождения;

в результате легализации денежные средства
или имущество используются, как полученные за-
конным путем и их местонахождение известно.

Проверка сферы предпринимательства дол-
жна проводиться с учетом ряда признаков, указы-
вающих на получение или отмывание незаконных
доходов:

излишне усложненная организационная
структура;

работа в отраслях, связанных с высоким рис-
ком и приверженность к высоко рискованным опе-
рациям;

крупные сделки с родственными для данной
фирмы предприятиями;

организация «фирм-однодневок» и офисов с
одним работником;

частые смены аудиторов;
наличие проблем во взаимоотношении с пра-

вительственными, банковскими, контролирующими
органами;

частые смены сторонних консультантов по
юридическим вопросам;

пользование услугами нескольких банков;-
принимаемые усилия по продаже, слиянию фирмы
или ее вхождению в состав какой-либо корпорации.

Для успешного осуществления соответствую-
щих поисковых мероприятий необходимо знать круг
лиц, которые могут располагать интересующей опе-
ративного работника информацией и по возможно-
сти дать существенные для дела свидетельские по-
казания. В связи с этим по преступлениям, связан-
ным с противодействием легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, можно вы-
делить следующие категории таких лиц:

сослуживцы проверяемых и разрабатывае-
мых;

лица, выполняющие различные технические
операции (бухгалтера, экономисты, программисты
и т.д.);

работники контрольно-ревизионных органов,
торговых, лицензионно-разрешительных и иных ин-
спекций;

адвокаты;
биржевые маклеры;
консультанты по вопросам инвестиций;
работники банков и др.;
работники торговых организаций, казино, ре-

сторанов и т.д.;
граждане, вступающие в контакт с разраба-

тываемыми;
граждане и представители общественности,

привлекаемой для участия в проведении отдельных
оперативно-розыскных мероприятий.

Выявление лиц, могущих быть свидетелями,
осуществляется, прежде всего с помощью неглас-
ных сотрудников. Кроме этого, будущих свидетелей
преступных действий разрабатываемых, оператив-
ный работник выявляет путем изучения различного
рода документов (бухгалтерского, банковского и т.д.
учета).

После выявления лиц, могущих быть свиде-
телями, необходимо осуществлять мероприятия по
их проверке. Выявление предметов и документов,
могущих быть доказательствами по уголовному делу.

К предметам, которые могут быть веществен-
ными доказательствами следует отнести:

предметы преступного посягательства (день-
ги, ценности, ценные бумаги и т.д.);

предметы, предназначенные для соверше-
ния преступления (орг.техника, фиктивные счета и
т.д.);

предметы, которые сохранили на себе сле-
ды преступления (деньги, ценности, фирмы и т.д.).

Документы, выявляемые в процессе опера-
тивной разработки. К ним относятся:

отражающие явно нереальные, сомнитель-
ные и несостоявшиеся хозяйственные, финансовые
и другие операции;

договоры купли-продажи недвижимости;
записи чернового учета;
справки-счета на транспорт;
налоговые сведения;
почтовые и иные переводы денег;
банковские документы и др.
В целях эффективного проведения оператив-

но-розыскных мероприятий, направленных на вы-
явление и раскрытие фактов легализации, целесо-
образно осуществление следующих мероприятий:

ориентировать спецаппарат, освещающий де-
ятельность фигуранта, на установление местонахож-
дения его недвижимого имущества, а так же иных
материальных ценностей;

провести мероприятия «ОУ» по месту житель-
ства фигуранта;

направить запросы в налоговые органы о
предоставлении данных о юридических лицах, учре-
дителем и руководителем которых является разра-
батываемый;

получить сведения о банковских счетах фигу-
ранта, а так же информации о покупке им иностран-
ной валюты или ценных бумаг;

направить запрос в БТИ с целью получения
сведений о наличии в собственности разрабатыва-
емого объектов недвижимости;

направить запрос в нотариальные конторы;
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направить запрос в Регистрационную палату
Министерства юстиции о получении данных о заре-
гистрированных сделках с участием фигуранта.

Закрепление данных о действиях проверяе-
мых и разрабатываемых в целях последующего ис-
пользования полученных данных в процессе рас-
следования, является одним из основных направ-
лений оперативного документирования.

Зафиксировать информацию - значит дать
максимально полное представление о ней, адек-
ватно передать те ее свойства и признаки, которые
в конечном счете если и не придадут ей доказатель-
ственного значения, то сделают ее вспомогатель-
ной (ориентирующей) информацией для следствия
и суда. Фиксация действий проверяемых и разраба-
тываемых заключается в создании возможности
восприятия отдельными лицами фактов и обстоя-
тельств, о которых они затем могут свидетельство-
вать, либо о возможности отражения на предметах
или документах следов события преступления, ко-
торые могут служить установлению истины.

Один из распространенных приемов получе-
ния материалов о преступлениях связанных с про-
тиводействием легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем является наблюде-
ние, как с помощью представителей общественнос-
ти, так и специалистов оперативно-поисковых под-
разделений. В процессе наблюдения нередко ис-
пользуются технические средства, к числу которых
относятся средства негласного фотографирования,
киносъемки и видеозаписи.

При фиксации предметов и документов, сви-
детельствующих о совершении данного вида пре-
ступлений, обязательно используются оперативно-
розыскные мероприятия, нарушающие конституци-
онные права граждан - прослушивание телефонных
переговоров, снятие информации с технических ка-
налов связи и обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных
средств. Магнитофонные записи позволяют зафик-
сировать переговоры между руководителями орга-
низаций и банков по вопросам перечисления де-
нежных средств на счета банков в оффшорных зо-
нах и др.

Материалы, полученные в результате прове-

дения данных мероприятий (справки, акты, справ-
ки-меморандумы и др.), используются в основном в
оперативных целях и аккумулируются в делах опе-
ративно-розыскного производства (ДПОП, ОД и др.).

Как правило, материалы, предоставляемые
следователю на стадии возбуждения уголовного
дела по делам данной категории, содержат следу-
ющие данные:

документально подтвержденные сведения о
финансовой деятельности компании по привлече-
нию денежных средств;

факты невыполнения либо частичного выпол-
нения обязательств, взятых на себя финансовой
компанией;

деятельность финансовой компании прекра-
щена, денежные средства на ее счетах отсутствуют,
местонахождение руководителей компании неизве-
стно.

При проведении первоначальных оператив-
но-розыскных мероприятий оперативные сотрудни-
ки проводят весь комплекс ОРМ, предусмотренных
ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Проведение последующих оперативно-розыскных
мероприятий осуществляется в рамках оперативной
разработки.

В то же время реализация материалов в рам-
ках оперативно-розыскного сопровождения рассле-
дования по возбужденному уголовному делу требу-
ет дополнительного документирования. Незакон-
ность действий , в результате которых лицо приоб-
ретает денежные средства или иное имущество, вхо-
дит в предмет документирования по делам о лега-
лизации незаконно приобретенных доходов. В ходе
документирования подлежит обязательному вос-
становлению и закреплению, какие конкретно нор-
мы действующие на данный момент нарушены ли-
цами, принимающими участие в противоправной
деятельности. Данные об этом могут содержаться в
пояснениях специалистов, актах документальных
проверок и ревизий хозяйственно-финансовой дея-
тельности, а так же во вступивших в законную силу
приговорах, определениях, решениях по уголовно-
му, гражданскому или административному делам,
принятых соответствующим судом или должностным
лицом в установленном законом порядке.
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З аконодательное зак-
репление содействия
граждан - явление до-
вольно новое, поэто-
му детальная разра-
ботка этой формы ра-

боты оперативных аппаратов в современном зако-
нодательстве находится только в начальной стадии.
Соответственно назрела острая необходимость в
подробном рассмотрении данного вопроса.

Как показывает практика, участие граждан в
оперативно-розыскной деятельности может осуще-
ствляться в виде привлечения их в качестве обще-
ственных помощников, в том числе, внештатных со-
трудников оперативных подразделений органов внут-
ренних дел для выполнения отдельных поручений,
как на гласной, так и негласной основе. Внештатные
сотрудники в последнее время активно оказывают
помощь органам, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность. Это может быть выполнение
простых поручений оперативного работника и более
сложных, таких как участие в оформлении результа-
тов оперативно-розыскных мероприятий, вплоть до
использования их личного транспорта, жилых поме-
щений и т.п. для решения задач оперативно-розыск-
ной деятельности

Огромное значение такой формы содействия
органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, заключается в том, что гражданина или
представителя общественности можно привлекать к
подтверждению результатов оперативно-розыскных
мероприятий при доказывании по уголовному делу
либо в судебном разбирательстве, а также к выступ-

лению в уголовном процессе в качестве свидетеля.
В настоящее время институт внештатных со-

трудников активно используется некоторыми опе-
ративно-розыскными органами. Так, например,
внештатные сотрудники привлекаются к охране го-
сударственной границы Российской Федерации и
выполнения задач контроля за соблюдением ре-
жима государственной границы, пограничного ре-
жима и в пунктах пропуска через государственную
границу, а также осуществляют розыск лиц, пытаю-
щихся совершить или совершивших незаконное
пересечение через государственную границу.

Граждане, участвуют в подготовке и прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, при
условии предоставления им статуса общественно-
го помощника сотрудника оперативного подразде-
ления. Внештатные сотрудники (общественные
помощники) используются в интересах оптимиза-
ции деятельности оперативных работников для
решения конкретных задач оперативно-розыскной
деятельности. Они привлекаются исключительно
на добровольной основе. Правовой регламента-
цией деятельности общественных помощников яв-
ляется Федеральный закон «Об оперативно-розыс-
кной деятельности», который  в  ч. 1 ст. 17 указыва-
ет на возможность привлечения отдельных лиц с
их согласия к подготовке и проведению оператив-
но-розыскных мероприятий с сохранением по их
желанию конфиденциальности сотрудничества. В
ст. 18 упомянутого закона конкретизировано, что
эти лица содействуют органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность. Кроме это-
го, правовую основу гласного содействия составля-
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ют иные законы, а также ведомственные норматив-
ные акты органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность.

Общественные помощники осуществляют со-
действие оперативным подразделениям в соответ-
ствии с принципами, предусмотренными Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, иными законодательны-
ми и ведомственными нормативно-правовыми ак-
тами.

Общественные помощники могут участвовать
в разрешении задач, предусмотренных оперативно-
розыскным законом и иными правовыми актами,
касающиеся оперативно-розыскной деятельности,
на всех стадиях оперативно-розыскного процесса.

Оформление документов для зачисления в
состав общественных помощников осуществляют
руководители оперативных подразделений из чис-
ла граждан Российской Федерации не моложе
18 лет, изъявивших желание оказывать помощь опе-
ративному подразделению и способных по своим
личным и деловым качествам, образованию, про-
фессиональным знаниям и состоянию здоровья
выполнять указанные настоящим законом обязан-
ности. Оформление документов на граждан, претен-
дующих на роль общественного помощника, осуще-
ствляется в индивидуальном порядке, на добро-
вольных началах после проведения специальной
проверки и положительного заключения медицин-
ской комиссии.

Лица, зачисленные в состав общественных
помощников, проходят специальную подготовку с
учетом профиля предстоящей деятельности. Для них
может быть установлен испытательный срок - до
1 года. Общественным помощникам выдается удос-
товерение установленного образца.

Порядок, условия, организация и методика
работы общественных помощников регламентиру-
ется ведомственными нормативными актами, утвер-
ждаемые министром внутренних дел, руководством
Федеральной  службы безопасности, иных органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность. Включение кандидата в общественные по-
мощники, а также в состав внештатных сотрудников
предполагает возложение на него определенных
обязанностей и предоставление соответствующих
полномочий. Обязанности и права общественных
помощников сходны с правами и обязанностями
участников иных общественных формирований, уча-
ствующих в поддержании правопорядка.

Следует отметить, что законные требования
общественного помощника, обязательны для испол-
нения гражданами и должностными лицами, инос-
транными гражданами и лицами без гражданства.

В свою очередь, неисполнение законных тре-
бований внештатных сотрудников, влекут за собой
ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, стран СНГ, где действует этот
правовой институт.

 На деятельность внештатных сотрудников
распространяется законодательство о необходи-
мой обороне и крайней необходимости. При этом
общественный помощник при исполнении возло-
женных на него обязанностей руководствуется за-

коном и находится под защитой государства. При
получении указаний, противоречащих закону, обще-
ственный помощник обязан руководствоваться за-
коном. Посягательство на жизнь, здоровье и досто-
инство внештатного сотрудника при исполнении им
обязанностей по охране общественного порядка
влечет уголовную ответственность, установленную
действующим законодательством.

Государственные гарантии социальной защи-
ты общественного помощника могут устанавливать-
ся соответствующими правовыми актами. Например,
в случае временной нетрудоспособности обществен-
ного помощника, наступившей в связи с выполнени-
ем им обязанностей по охране правопорядка, ему
выплачивается пособие по временной нетрудоспо-
собности независимо от стажа работы в размере
100% заработка. В случае постоянной или длитель-
ной потери трудоспособности, связанной с увечь-
ем, полученным при исполнении обязанностей по
охране правопорядка, ему выплачивается пенсия в
размере суммы, установленной законом, для рабо-
чих, потерявших трудоспособность вследствие тру-
дового увечья или профессионального заболевания.
Кроме того: члены семьи внештатных сотрудников,
погибшего в течение года с момента получения уве-
чья, ранения при исполнении обязанностей по ох-
ране общественного правопорядка, имеют право на
пенсию по случаю потери кормильца; ущерб, причи-
ненный общественному помощнику в связи с выпол-
нением им обязанностей по охране общественного
порядка, возмещается в полном объеме из средств
местного бюджета с последующим взысканием этой
суммы с виновных лиц.

Внештатные сотрудники выполняют возло-
женные на них обязанности в свободное от основ-
ной работы время как безвозмездно, так и на опла-
чиваемой основе. Например, при привлечении его
к мероприятиям по охране правопорядка и борьбе
с правонарушениями, дежурствах могут оплачивать-
ся за счет средств денежного содержания сотруд-
ников органов внутренних дел.

Для поощрения общественных помощников
применяют следующие формы морального и мате-
риального поощрения:

награждение ценными подарками или де-
нежной премией;

награждение Почетной грамотой;
предоставление очередного отпуска в удоб-

ное для общественного помощника время;
предоставление дополнительного оплачива-

емого отпуска сроком до трех дней в календарном
году;

предоставление бесплатной или льготной
путевки для лечения или отдыха и т.д.

За особые заслуги в деле охраны обществен-
ного правопорядка, проявленные при этом муже-
ство и героизм, общественные помощники представ-
ляются к награждению государственными награда-
ми.

К внештатным сотрудникам, недобросовест-
но выполняющим свои обязанности, допускающим
нарушение дисциплины, могут применяться заме-
чание, выговор, строгий выговор. До решения воп-
роса о наложении взыскания внештатный сотруд-
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ник может быть отстранен от работы его руководи-
телем - сотрудником оперативного подразделения.

Контроль за деятельностью общественных
помощников осуществляет оперативное подразде-
ление, деятельности которого они содействуют. Над-
зор, за соблюдением законности, осуществляют орга-
ны прокуратуры в соответствии с законом. Вред, при-
чиненный гражданам, предприятиям, учреждениям
и организациям общественными помощниками,
подлежит возмещению в порядке, предусмотрен-
ным гражданским законодательством.

Общественные помощники подчиняются ру-
ководителям подразделений и оперативному соста-
ву этих подразделений, с учетом персонального зак-
репления. Содержание и характер заданий, пору-
чаемых общественным помощникам, ограничивают-
ся функциональными обязанностями конкретного
оперативного работника, например, сотрудника
милиции.

Работа в качестве общественного помощни-
ка прекращается:

в случае отказа гражданина от сотрудниче-
ства с оперативными подразделениями;

при ненадлежащим исполнении поручения;
в случае превышения прав, а также разгла-

шении государственной тайны и служебной инфор-
мации;

при совершении противоправного деяния.
Согласно «Временной инструкции по органи-

зации работы внештатных сотрудников милиции»1,
внештатные сотрудники подбираются на строго доб-
ровольных началах и в индивидуальном порядке,
как правило, из числа пенсионеров - бывших сотруд-
ников органов внутренних дел, работников юстиции,
прокуратуры, военнослужащих. Их подбор осуществ-
ляют соответствующие руководители, оперативный
и начальствующий состав подразделений милиции.

Лицо, подобранное в качестве кандидата в
внештатные сотрудники тщательно изучается. О ре-
зультатах изучения докладывается рапортом руко-

водству соответствующего органа внутренних дел о
возможности либо невозможности его оформления
в качестве внештатного сотрудника милиции. К ра-
порту прилагается: личное заявление кандидата с
просьбой о его зачислении, автобиография, две
фотографии, справка о результатах проверки по со-
ответствующим учетам органов внутренних дел, а при
необходимости характеристика - рекомендация с
места работы либо учебы. Пенсионеры органов внут-
ренних дел могут не проверятся, если со дня их
увольнения на пенсию прошло менее года. Зачис-
ление внештатного сотрудника производится при-
казом начальника органов внутренних дел, в кото-
ром указывается его специализация и за каким кон-
кретным работником данного органа он закрепля-
ется. После зачисления внештатному сотруднику
выдается под расписку удостоверение установлен-
ного образца, которое подписывается начальником
структурного подразделения. Затем его представ-
ляют личному составу соответствующего подразде-
ления, службы МВД, УВД, УВДТ. На каждого внештат-
ного сотрудника заводится учетная карточка, кото-
рая хранится в порядке, предусмотренном для све-
дений, содержащих служебную информацию.

Гражданин, подавший заявление об освобож-
дении его от работ в качестве внештатного сотруд-
ника, либо скомпрометировавший себя, или неже-
лающий продолжать оказывать помощь милиции,
исключается из числа внештатных сотрудников при-
казом начальника соответствующего органа внут-
ренних дел. При этом его удостоверение изымается
и уничтожается в установленном порядке. Учетная
карточка бывшего внештатного сотрудника хранит-
ся в течение одного года, после чего подлежит унич-
тожению.

В заключении хотелось бы отметить что все
действия внештатных сотрудников милиции долж-
ны совершаться в рамках закона, превышение дол-
жностных полномочий крайне недопустимо.

1 Временная инструкция по организации работы внештатных сотрудников милиции утверждена Приказом МВД Российской Федерации
от 20 нояб. 1992 г. № 420.
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Э ффективность борь-
бы с преступностью,
в том числе и в сфе-
ре экономики, в ре-
шительной степени
определяется зна-

нием характеристики отдельных видов преступле-
ний. Оперативно-розыскная характеристика эконо-
мических преступлений рассматривается как опи-
сание существенных, имеющих значение для дея-
тельности подразделений БЭП отличительных ка-
честв, черт, свойств, присущих этим преступлениям.

В практической деятельности аппаратов БЭП
особую трудность вызывает установление субъекта
взяточничества и коммерческого подкупа, так как он
является специальным, а так же признаков самого
противоправного деяния.

Субъектом получения взятки может быть
лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представи-
теля власти либо выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции в   государственных органах,  орга-
нах местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, а так же в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках и во-
инских формированиях Российской Федерации.

Выполнение перечисленных функций по спе-
циальному полномочию означает, что лицо выпол-

няет определенные функции, возложенные на него
законом, нормативным актом, приказом или рас-
поряжением вышестоящего должностного лица
либо правомочным на то органом или должност-
ным лицом. Такие функции могут осуществляться в
течение определенного времени или одноразово,
либо совмещаться с основной работой.

 К представителям власти следует относить
лиц, осуществляющих законодательную, исполни-
тельную или судебную власть, а так же работников
государственных, надзорных или контролирующих
органов, наделенных в установленном законом по-
рядке распределительными полномочиями в отно-
шении лиц, не находящихся от них в служебной за-
висимости, либо правом принимать решения, обя-
зательные для исполнения гражданами, а так же
организациями независимо от их ведомственной
подчиненности.

При документировании преступлений данно-
го вида необходимо устанавливать какие организа-
ционно-распределительные или административно-
хозяйственные функции выполняло лицо.

Субъектом преступления, предусмотренно-
го ст. 290 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции, надлежит признать, при наличии к тому осно-
ваний, и такое должностное лицо, которое хотя и не
обладало полномочиями для совершения действия
(бездействия) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, но в силу своего должностного по-
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ложения могло способствовать исполнению такого
действия.

Субъектом  коммерческого подкупа являет-
ся лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации.

Изучение практики расследования уголовных
дел о преступлениях, предусмотренных ст. 204 Уго-
ловного Кодекса  Российской Федерации, показа-
ло, что при квалификации деяний лица, выполняю-
щего управленческие функции в коммерческой или
иной организации, у следователей, прокуроров и
судей возникают определенные трудности в установ-
лении такого обязательного признака объективной
стороны преступления, как «незаконная» переда-
ча указанному лицу денег, ценных бумаг или иного
имущества.

Решая вопрос о наличии в действиях лица
состава преступления, предусмотренного ст. 204 Уго-
ловного Кодекса  Российской Федерации, следует
исходить из того, что под коммерческой организа-
цией в соответствии со ст. 50 Гражданский Кодекс
Российской Федерации следует понимать органи-
зацию (юридическое лицо), которое в качестве ос-
новной цели своей деятельности преследует извле-
чение прибили. При этом необходимо учитывать, что
унитарное предприятие, являясь в силу ст. 113 Граж-
данский Кодекс Российской Федерации коммерчес-
кой организацией не наделено правом собственно-
сти на закрепленное за ним собственником (учре-
дителем) имущество, в отношении которого оно осу-
ществляет лишь хозяйственное ведение или опера-
тивное управление (ст. ст. 114 и 115 Гражданский
Кодекс Российской Федерации).

Объектом преступления, предусмотренного
ст. 204 Уголовного Кодекса  Российской Федерации,
является комплекс имущественных отношений, скла-
дывающих в сфере предпринимательской деятель-
ности (в данный комплекс входят: стабильность граж-
данского оборота, корректность и правомерность
заключения и совершения сделок, соблюдение прав
собственников и иных законных владельцев имуще-

ства и т.д.), а так же в иных, связанных прямо или
косвенно с материальными интересами сферах (кро-
ме функционирования государственных и муници-
пальных учреждений - интересы участников, како-
вых защищены главой 30 Уголовного Кодекса  Рос-
сийской Федерации).

По смыслу закона, предметом взятки или
коммерческого подкупа, на ряду с деньгами, цен-
ными бумагами и иным имуществом могу быть вы-
годы или услуги имущественного характера, оказы-
ваемые безвозмездно, но подлежащие оплате (пре-
доставление туристических путевок, ремонт квар-
тир и т.д.). Под выгодами имущественного характе-
ра, следует понимать, в частности, занижение сто-
имости передаваемого имущества, приватизируе-
мых объектов, уменьшение арендных платежей,
процентных ставок за пользование банковскими
ссудами. Указные выгоды и услуги имущественного
характера должны получить в приговоре денежную
оценку.

Дача взятки или незаконного вознагражде-
ния при коммерческом подкупе, а равно их получе-
нию должностным лицом, либо лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, считаются оконченными с момен-
та принятия получателем хотя бы части передавае-
мых ценностей. Необходимо иметь в виду, что от
размера взятки зависит квалификация преступле-
ния, любой переданный предмет или оказание ус-
луги должны получить денежную оценку на основа-
нии действительной стоимости предмета, цен, рас-
ценок или тарифов за услуги, сложившихся в данной
местности или действовавших на момент соверше-
ния преступления, а при их отсутствии - на основа-
нии заключения экспертов.

Если взятка в крупном размере получена ча-
стями, но эти действия представляли собой эпизо-
ды одного продолжаемого преступления, содеян-
ное должно квалифицироваться как получение взят-
ки в крупном размере.
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В нимание к вопросам
совершенствования
российского законо-
дательства, регла-
ментирующего про-

ведение оперативно-розыскных мероприятий, огра-
ничивающих конституционные права граждан, впол-
не оправдано. Это обусловлено не только демокра-
тическими преобразованиями в стране и мире, но и
актуальностью придания приоритетного значения
оперативно-розыскным, в том числе оперативно-
техническим, мероприятиям в борьбе с преступно-
стью, а также очевидными проблемами правопри-
менительной практики нового Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

Не умаляя значимости и актуальности зако-
нодательного усиления профилактической направ-
ленности оперативно-розыскной деятельности1, за-
конодателям в первую очередь необходимо уделить
внимание проблемам использования возможнос-
тей средств Оперативно Розыскной Деятельности
при раскрытии и расследовании преступлений. Ус-
тановление фактических обстоятельств совершен-
ного преступления ретроспективно, т.е. обращено в
прошлое: картина происшедшего (обстоятельства
преступления и виновные лица) восстанавливается
по следам, оставленным преступлением в памяти
людей и на предметах материального мира. Осо-
бенность российской преступности, прежде всего
организованной, на современном этапе заключа-
ется в ее интрузивно-системном и деструктивном ха-
рактере2. При этом опытные преступники (нередко
с помощью квалифицированных специалистов, а

иногда и с помощью сотрудников правоохранитель-
ных органов) заранее принимают меры к тому, что-
бы не оставить следов преступлений, а оставлен-
ные - уничтожить. Надежд на раскрытие преступле-
ния только процессуальными средствами остается
мало. Традиционный набор таких средств, в том чис-
ле допросы потерпевших, свидетелей, подозревае-
мых, в большинстве случаев оказывается недоста-
точным. Потерпевшие и свидетели либо ничего не
знают о преступниках (как это бывает, скажем, при
совершении террористического акта путем взрыва),
либо знают, но молчат из страха перед преступни-
ками (например, по делам о вымогательстве) или в
силу своей причастности к тем или иным противо-
правным действиям (по делам о преступлениях в
сфере экономики). Кроме того, многие опасные пре-
ступления (сбыт наркоти-ков, дача, получение взят-
ки и т. п.) совершаются «по согласию» в них нет по-
терпевших в обычном смысле этого слова и потому
не от кого ожидать официального обращения. На-
конец, даже при выявлении исполнителей процес-
суальными средствами часто не удается получить
информацию о заказчиках преступления, организа-
торах и руководителях преступной группы3.

Использование методов ОРД позволяет не ог-
раничиваться тем, чтобы только идти по следам
преступников, реагируя на заявления и иные сооб-
щения о совершенном преступлении, и уже после
этого отыскивать доказательства. С помощью раз-
личных оперативно-розыскных мероприятий, таких,
в частности, как наблюдение, прослушивание теле-
фонных переговоров, контроль почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных сообщений, оперативное

1 См.: Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук.  Волгоград: ВА МВД России,
2001.                 С. 161-176.

2 См.: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского.  М.: ИНФРА-М, 2000.
С. 310-312.

3 См.: Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным
делам. Методическое пособие.  М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000.  С. 10–56.
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внедрение в преступные группировки, использова-
ние при этом необходимых технических средств,
появляется возможность проникать в преступную
среду, более или менее длительное время поддер-
живать контакты с подозреваемыми, отслеживать
и в определенной мере контролировать их деятель-
ность.

Только с помощью Оперативно розыскной
деятельности может быть получена информация о
составе, структуре преступной группы, ее связях, пла-
нах и т.п. И если не удается пре-дотвратить преступ-
ление, то, как минимум, открывается возможность
сбора оперативной информации, которая может по-
зволить к началу официального расследования эф-
фективно использовать данные ориентирующего ха-
рактера о возможных источниках доказательств, а
также некоторые надлежаще зафиксированные
сведения, которые могут быть впоследствии, в соот-
ветствии с законом, введены в процесс в качестве
доказательств.

Оперативно-розыскные мероприятия неиз-
бежно затрагивают, а некоторые ограничивают кон-
ституционные права граждан. Закрытость, в опре-
деленной мере даже от прокурорского надзора и
судебного контроля, оперативно-розыскная дея-
тельность может повлечь и нарушения прав и сво-
бод человека. В связи с этим, конечно же, исполь-
зование оперативно-розыскных средств требует
чрезвычайной осторожности и ясной для субъектов
оперативно розыскной деятельности регламента-
ции.

Отдельные положения действующего россий-
ского законодательства в области правового регу-
лирования оперативно-розыскных мероприятий,
ограничивающих конституционные права граждан,
точнее их несовершенство, к сожалению, требует не
только «инициативы» и неоправданных усилий от
субъектов ОРД, органов дознания, прокуратуры и
судей, но порою делает невозможным проведение
ОРМ. Статьей 12 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» определено, что
сведения об используемых или ис-пользованных при
проведении негласных оперативно-розыскных ме-
роприятий силах, средствах, источниках, методах,
планах и результатах оперативно-разыскной дея-
тельности, о штатных негласных сотрудников орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, об организации и о тактике проведения
оперативно-розыскные мероприятия составляют
государственную тайну и подлежат рассекречива-
нию только на основании постановления руко-во-
дителя органа, осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность. Передача сведений, полу-
ченных в ходе проведения оперативно-технических
ме-роприятий в следственные подразделения, суд
и прокуратуру производится в соответствии со ст. 16
Закона Российской Федерации «О государственной
тайне».

Следует обратить внимание на то, что в п. 2

комментария1  к ст. 13 УПК РФ дано четкое разъяс-
нение о том, что материалы, подтверждающие не-
обходимость ограничения права гражданина на
тайну переписки, телефонных и иных переговоров,
представляются судье уполномоченными на то орга-
нами и должностными лицами. А также то, что по
результатам рассмотрения материалов судьей вы-
носится мотивированное постановление о разре-
шении (отказе) провести оперативно-розыскные или
следственные действия, связанные с ограничени-
ем права на тайну переписки, телефонных и иных
переговоров, неприкосновенности жилища. Кроме
того, ст. 9 Закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» определено, что основанием для реше-
ния судьей вопроса о проведении оперативно-ро-
зыскного мероприятия, ограничивающего права
граждан, является мотивированное постановление
одного из руководителей органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность. Тем не менее,
на практике допускаются различного рода «воль-
ности» и «импровизации» лиц, принимающих тако-
го рода решения.

В целях поиска путей усовершенствования
российского законодательства, регламентирующе-
го проведение мероприятий, ограничивающих кон-
ституционные права граждан, уместно обратиться к
аналогичным зарубежным нормативно-правовым
актам и опыту правоприменительной практики.

В США, например2, порядок проведения ме-
роприятий, ограничивающих конституционные пра-
ва граждан, зависит от целей. В одном случае - это
проведение мероприятий в разведывательных и
контрразведывательных целях, а также в целях про-
тиводействия международному терроризму, а в дру-
гом - в целях борьбы с общеуголовной преступнос-
тью. Закон США, регламентирующий порядок про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий, огра-
ничивающих конституционные права, в целях борь-
бы с преступностью был принят в 1968 г. В отличие
от российского и европейского законодательства, в
США прослушивание телефонных переговоров до-
пускается в связи с совершением (подготовкой) не
тяжкого преступления, а любого преступления, на-
казуемого «смертной казнью или лишением свобо-
ды на срок более одного года. Согласно этому зако-
ну, санкцию на перехват сообщений по ходатайству
соответствующих должностных лиц выдает не любой
судья, а судья «компетентной юрисдикции».

Среди нормативно-правовых актов зарубеж-
ных государств есть и яркие примеры приоритетно-
го отношения к безопасности государства. Такие,
например, как Указ Короля Саудовской Аравии, со-
гласно которому, каждый мусульманин в целях пре-
дотвращения преступлений и обеспечения обще-
ственного спокойствия обязан оказывать содей-
ствие, в том числе негласное,  силам внутренней
безопасности: таким образом у гражданина нет сво-
бодной воли выбирать - сотрудничать со спецслуж-
бами или нет.

.
1 Там же.
2 См. Ахкубеков Л.X. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности зарубежом и использование ее результатов в

уголовном процессе.  М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004.  С. 8-23.
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Конечно же, и в мусульманском каноничес-
ком праве есть примеры при-оритетного отноше-
ния к универсальным правам человека, соответству-
ющего правового регулирования вопросов, касаю-
щихся порядка проведения оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающих отдельные консти-
туционные права граждан1.

Наиболее яркая и своего рода единственная
среди нормативных правовых актов европейских
государств - особенность германского законодатель-
ства, которое включает  норму, предусматривающую
порядок уведомления об ограничении конституци-
онных прав тех лиц, права которых были ограниче-
ны. Эта особенность соответствует, по мнению Ев-
ропейского суда, одному из главных принципов де-
мократического общества - принципу верховенства
права, который «подразумевает, что вмешательство
органов исполнительной власти в права отдельных
лиц должно находиться под эффективным контро-
лем, обеспеченным судебной системой, во всяком
случае, в качестве последней инстанции»2.

В Российском законодательстве также «пре-
дусмотрено» такое право граждан. В нашем зако-
нодательстве нет уточнения - откуда лицо может
знать об имевшем место нарушении (в законе «Об

оперативно-розыскной деятельности» говорится
именно о нарушении, а не об ограничении) его прав,
если сам орган власти об этом его не уведомляет?
Ответ в данном случае может быть только один -
благодаря «утечке» информации, что влечет за со-
бой юридическую ответственность лиц, через кото-
рых произошла «утечка», или же был получен неза-
конный доступ к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. И первый и второй случаи являются
правонарушением, а право не может возникнуть из
правонарушения. И если права человека (гражда-
нина) не нарушались, а ограничивались в соответ-
ствии с законом - как в таком случае он может пре-
тендовать на получение соответствующей информа-
ции?

Предложения по доработке действующего
законодательства с целью решения отдельных про-
блем правового регулирования процессов ограни-
чения конституционных прав граждан и проведения
соответствующих оперативно-розыскных меропри-
ятий в российской науке встречались неоднократ-
но. Учитывая криминогенную обстановку в стране и
в мире, необходимо уделить рассмотренным воп-
росам более пристальное внимание.

1 Там же.  С. 76–97.
2 См. Класс (Klass) и другие против ФРГ. Судебное решение от 6 сентября 1978 г. //  Европейский Суд по правам человека:

Избранные решения.  С. 171.
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Т ерроризм становится
устойчивым и опас-
ным фактором обще-
ственной жизни. Со-

вершенные за последнее время теракты показали,
что их исполнители сегодня хорошо подготовлены,
оснащены современными техническими средства-
ми. Терроризм проявляется все в более жестоких и
масштабных формах. Одна из них - использование
взрывчатых веществ (ВВ).

Номенклатура технических средств, которые,
в целях обеспечения безопасности, могут быть ис-
пользованы для обнаружения ВВ, измеряется сот-
нями единиц. Необходимо ориентироваться в этом
многообразии и оснащать правоохранительные
органы наиболее эффективными средствами. Ве-
дущие страны мира уделяют этому значительное
внимание.

Технические средства поиска ВВ по принци-
пу действия различают:

интроскопы различного вида и типа (рентге-
новские, ультразвуковые, СВЧ, с источником радио-
активного излучения);

газоанализаторы (хроматографы, дрейфспек-
трометры, масс-спектрометры);

детекторы состава веществ, основанные на
ядерно-физических методах (нейтронный, фото-
ядерный, ядерно-магнитного и ядерно-квадруполь-
ного резонансов и др.).

Среди разнообразных методов обнаружения
ВВ методы газового анализа имеют преимущество

в том, что они являются пассивными, то есть в про-
цессе обнаружения ВВ, отсутствует воздействие на
обследуемый объект различных излучений, способ-
ных, в некоторых случаях, привести к инициирова-
нию подрыва взрывного устройства.

Современные газоанализаторы, отличающи-
еся высокой избирательностью и чувствительнос-
тью, определяют наличие ВВ в ничтожно малых кон-
центрациях и предназначены для оперативного об-
наружения ВВ по детектированию их паров и час-
тиц при обследовании различных объектов.

Газоанализаторы позволяют достоверно об-
наруживать следы ВВ на упаковке, инструментах,
транспортных средствах, на одежде и руках лиц, по-
дозреваемых в незаконном хранении или исполь-
зовании ВВ, в том числе через продолжительный
промежуток времени. Это обстоятельство делает
применение газоанализаторов более предпочти-
тельным по сравнению с другими средствами и зна-
чительно расширяет возможности их использова-
ния в оперативных и следственных целях.

Успех или неудача обнаружения ВВ при ис-
пользовании конкретной аппаратуры газового ана-
лиза, в конечном итоге, зависит от сочетания сле-
дующих факторов:

Типа вещества (испаряемости ВВ);
Типа упаковкии (герметичности);
Температуры и влажности окружающей сре-

ды;
Времени, в течение которого ВВ находился

при данных условиях;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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Наличия воздушных потоков (ветра, сквозня-
ка и т.п.);

Наличия помех (сильного запаха посторон-
них веществ);

Чувствительности и селективности использу-
емой аппаратуры.

При выборе оборудования газового анализа
необходимо учитывать:

направления использования (решаемые за-
дачи) и условия эксплуатации;

стоимость (включая стоимость обслуживания
в процессе эксплуатации);

чувствительность и селективность;
пропускная способность;
помехоустойчивость и надежность.
По исполнению газоанализаторы подразде-

ляют на следующие виды: портативные, мобильные
и стационарные.

Портативные газоанализаторы обладают
меньшей чувствительностью обнаружения ВВ по
сравнению со стационарными и мобильными. В
ряде ситуаций (низкие температуры, естественная
или искусственная вентиляция контролируемого
объема и др.) порог чувствительности портативных
приборов, работающих в реальном масштабе вре-
мени, не позволяет выявлять наличие ВВ в контро-
лируемом объекте. В стационарных и мобильных
детекторах ВВ взятие пробы воздуха для анализа
производится выносным ручным пробоотборником
с предварительной концентрацией регистрируемо-
го вещества. В качестве концентраторов использу-
ются изделия с развитой сорбирующей поверхнос-
тью: бумажные фильтры, сыпучие материалы, ме-
таллические спирали, сетки и другие.

При прокачивании через концентратор воз-
духа пары и частицы ВВ накапливаются в нем, пос-
ле чего концентратор помещается в десорбер при-
бора-анализатора, где накопленная проба подвер-
гается нагреву и в виде паров попадает в детектор.
Бумажные фильтры и текстильные салфетки мож-
но использовать для взятия проб-мазков с различ-
ных поверхностей, в том числе и с документов, кото-
рые проходили через руки обследуемого человека.
Некоторые ручные пробоотборники снабжены уст-
ройствами лучевого нагрева поверхности, благода-
ря чему возрастает испаряемость присутствующих
на ней следовых количеств ВВ и повышается эф-
фективность пробоотбора.

Пробоотбор с предварительной концентра-
цией, несмотря на более длительный цикл детекти-
рования, позволяет за счет повышения времени
прокачки воздушной пробы повысить вероятность
обнаружения скрытого ВВ за счет накопления его в
концентраторе.

Операция пробоотбора является довольно
ответственной частью процесса контроля на взры-
воопасность и требует от оператора определенно-
го практического опыта и знаний.

Отбор паров и частиц ВВ от контролируемого
объекта производится воздушными насосами, дей-
ствующими по принципу пылесоса. В портативных
детекторах этот узел встроен в анализатор и дает
возможность оператору свободно манипули-
ровать им..

В конструкциях воздушного пробоотборника,
как правило, применяется вихревой способ отбора
проб с поверхности обследуемых объектов (рис. 1).

Рис. 1. Схема действия вихревого
устройства отбора

Пробоотборник создает смерчеобразный
вихрь, внутри которого образуется трубка воздушно-
го разрежения, расширяющаяся у поверхности кон-
тролируемого объекта, что обеспечивает условия
для «всасывания» проб воздуха с достаточно боль-
шой площади из щелей и труднодоступных мест.

Для детектирования ВВ, в основном, исполь-
зуются методы дрейф-спектрометрии ионов, газо-
вой хроматографии и масс-спектрометрии.

Приборы, основанные на методах спектро-
метрии подвижности ионов в электрическом поле и
спектрометрии приращения ионной подвижности
называются дрейфспектрометрами и выполняются
как в портативном, так и в мобильном вариантах.

В спектрометрии ионной подвижности иони-
зированные молекулы ВВ путем облучения источ-
ником бета-частиц (например, трития или ни-
келя-63), поступают в дрейф-камеру, где под дей-
ствием электрического поля особой конфигурации
перемещаются к коллектору. При попадании на него
появляется импульс тока, который усиливается и
анализируется электронным блоком. Идентифика-
ция анализируемого вещества производится по вре-
мени дрейфа ионов, которое зависит от их подвиж-
ности и параметров электрического поля.

Характерная положительная особенность
этих приборов заключается в том, что результаты
анализа могут быть получены через 1-3 секунды, что
привлекает к ним особое внимание специалистов.

Этот метод используют следующие приборы:
детектор паров взрывчатых веществ «Пи-

лот-М», предназначенный для обнаружения заря-
дов взрывчатых веществ в негерметичных объемах
и следов взрывчатых веществ (ВВ) на поверхности
объектов, в том числе на руках и одежде террорис-
тов. Изделие позволяет выявлять следы следующих
ВВ: нитроглицерин (НГ), тринитротолуол (ТНТ), гек-
соген (ГГ), пентаэритротетранитрат(ТЭН), аммонит,
этиленгликольдинитрат (ЭГДН), октоген а также со-
ставы на их основе, в том числе и пластичные взрыв-
чатые вещества: пластит, эластит(С-3), циклонит
(С-4). Следует отметить, что в изделии «Пилот-М»,
сертифицированном в системе гражданской авиа-
ции, в качестве источника ионизации используется
не радиоактивный источник, а коронный разряд, что
позволяет избавиться от регистрации прибора в Го-

1 -  камера закрутки воздуха; 2 - линия прокачки
воздуха через концентратор; 3 - концентратор
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сатомнадзоре. Пороговая чувствительность не ме-
нее 10-13 г/см3. Время отклика на наличие паров
ВВ не более 1 с. Масса изделия 2 кг;

портативный газоанализатор-детектор
взрывчатых веществ «Шельф-ДС» - устойчиво рабо-
тает при резких колебаниях влажности и высоких
уровнях загрязненности атмосферы. К основным
параметрам, которые характеризуют прибор, отно-
сятся обеспечение высокой стабильности работы
высоковольтного генератора и малых токов утечки
дрейфовой камеры, быстрая обработка спектра
регистрируемых ионов и обеспечение максималь-
ной дальности отбора пробы. Пороговая чувстви-
тельность не менее 10-13 г/см3. Расстояние при про-
боотборе - 10 см. Масса - 2,5 кг;

портативный детектор ВВ «МО-2М» - имеет
автокалибровку, световую и звуковую сигнализацию.
Встроенный насос отбирает пробы на расстоянии
до 10 см от обследуемого объекта. Позволяет обна-
руживать ТНТ, нитроглицерин, гексоген, пластико-
вую взрывчатку семтекс и составляющие на их осно-
ве. Пороговая чувствительность не менее
10-13 г/см3. Габариты детектора 310х100х90 мм;

азоанализатор-детектор взрывчатых веществ
«Аргус-1332» - имеет такие же тех. характеристики,
как и «МО-2М», за исключением возможности обна-
ружения пластиковой взрывчатки. Особенности -
малая масса - (1,4 кг)и возможность использова-
ния при отрицательных температурах окружающей
среды;

детектор ВВ и наркотиков «IONSCAN 500DT»
- позволяет одновременно обнаруживать более
40 типов наркотиков и 40 типов взрывчатых веществ.
Отбор пробы для анализа осуществляется с помо-
щью выносного пробоотборника. О качестве фильт-
ра и чувствительности прибора говорит, в частности,
то, что он однозначно определяет факт имевшего
место соприкосновения какого-то человека с ука-
занными материалами даже после троекратного
мытья рук, если они не были защищены при контак-
те. С учетом возможностей и технических характе-
ристик прибора «IONSCAN 500DT» немецкие спец-
службы, пограничная и таможенная намерены уже
в ближайшее время оснастить им все аэропорты
Германии. Чувствительность по ВВ - 50?200 пг, по
наркотикам - 1?5 нг. Вес - 18 кг;

универсальный портативный настольный де-
тектор обнаружения и идентификации наркотичес-
ких и взрывчатых веществ «ITEMISER3» - является
одним из самых чувствительных приборов в своем
классе. Обнаруживаемые и идентифицируемые ве-
щества: наркотики - кокаин, крэк, героин, ТИС, ЛСД,
морфий, амфетамин, РСР и многие другие; взрыв-
чатые вещества - пентазритриттетранитрат, тринит-
ротолуол, динамит, С4, циклотриметилен-тринитра-
мин, циклотетраметилен-тетранитрамин, семтекс,
нитрат аммония и др. Чувствительность 10? 200 пг.
Вероятность ложного срабатывания при анализе
проб с поверхности объекта менее 1%; для проб из
воздуха - 0,1%. Имеет встроенный компьютер. Вес
12 кг.

переносной детектор обнаружения ВВ и НВ

«VaporTracer2» - обнаруживает более 40 известных
наркотических веществ, а также практически все
известные взрывчатые вещества, включая тротил, НГ,
гексоген, PETN, EGDN, динамит и HMX. Имеет пере-
ключение режимов обнаружения ВВ/наркотиков,
чувствительность несколько хуже чем у предыдуще-
го прибора;

портативный экспресс-анализатор взрывча-
тых веществ, наркотиков, химического оружия и ток-
сичных промышленных веществ (ТПВ) - «Sabre 4000»
способен обнаружить и идентифицировать до 40
веществ за несколько секунд. Вес - 2,4 кг;

пропускной контур с детектором на обнару-
жение взрывчатых веществ, наркотических соедине-
ний, отравляющих веществ и оружия IONSCAN
«Sentinel II» в течение нескольких секунд может об-
наружить и идентифицировать следы более чем 40
различных видов взрывчатых, наркотических и ток-
сичных соединений. Пропускная способность кон-
тура при максимальной чувствительности анализа-
тора составляет 7 человек в минуту.

Газохроматографических приборах использу-
ется принцип разделения паровых фракций анали-
зируемой пробы при ее движении в потоке газа-но-
сителя внутри капиллярной колонки. Сорбент, по-
крывающий внутренние стенки колонки, обеспечи-
вает различную скорость перемещения отдельных
компонент парогазовой смеси, в результате чего
подлежащие определению фазы появляются на
выходе колонки в разное время.

Для их обнаружения применяются различные
устройства, наиболее распространенным из кото-
рых является детектор электронного захвата (ДЭЗ).
Молекулы фракций, ионизованные с помощью сла-
бого бета-излучателя или в газовом разряде, элект-
рическим полем перемещаются к коллектору, со-
здавая в электрической цепи импульс тока, кото-
рый обрабатывается и регистрируется электронным
блоком прибора.

Кроме ДЭЗ в сочетании с газовыми хроматог-
рафами применяются детекторы:

фотоионизационный (ФИД),
пламенноионизационный (ПИД),
аргоновый ионизационный (АИД),
по теплопроводности (ДТП),
молекулярных ядер конденсации (МОЯК),
ионный (с разделением ионов по подвижно-

сти в продольном электрическом поле) с перестра-
иваемой селективностью и др.

Газовая хроматография является одним из
наиболее чувствительных и эффективных методов
газового анализа. На ее основе в мире создается
едва ли не более половины аналитических средств
качественного и количественного анализа веществ.

Для управления процессом анализа в газо-
хроматографических приборах используется встро-
енная микро-ЭВМ. С целью повышения эффектив-
ности анализа используется несколько колонок,
либо моноблок, состоящий из тысяч коротких парал-
лельных капиллярных колонок.

Устройства на основе газовой хроматографии:
отечественный газовый хроматограф

«Эхо-М»1  представляет собой мобильный автоном-
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ный газоанализатор с сорбционным устройством
концентрирования пробы, десорбционным вводом,
поликапиллярной колонкой и детектором электрон-
ного захвата с радиоактивным источником 63Ni,
обладающим высокой чувствительностью к опреде-
лению взрывчатых веществ. Хроматограф может
работать в двух режимах: в режиме поиска целевых
веществ и в обзорном режиме. Предел детектиро-
вания без концентратора - 10-14 г/см3 (по ТНТ). Газ
носитель - аргон, азот. Масса основного блока 11 кг.
Масса пробоотборника - 1 кг; в мобильном хрома-
тографе «ЭХО-В» в качестве газаносителя приме-
нен воздух, что резко повышает удобство использо-
вания прибора в полевых условиях. В приборе ис-
пользуется поликапиллярная хроматографическая
колонка и ионизационный детектор с перестраива-
емой селективностью (ИДПС) с радиоактивным ис-
точником 63Ni. Прибор также укомплектован авто-
номным вихревым пробоотборником. Пороговая
чувствительность - 10-14 г/см3 (по ТНТ). Вес без
встроенного аккумулятора - 6 кг1.

«Эдельвейс-4» позволяет обнаруживать пла-
стиковые ВВ, динамит, тротил. Использует ме-
тод молекулярных ядер конденсации (МОЯК), при
котором ионизованные молекулы ВВ способствуют
образованию в реакционной камере аэрозольных
частиц, наличие которых регистрируется по изме-
нению светопропускания. Прибор снабжен вынос-
ным ручным вихревым пробоотборником с концен-
тратором и лучевым подогревом обследуемой по-
верхности. Время цикла анализа после ввода про-
бы в прибор составляет 120 сек. Чувствительность
5х10-16г/см3 (по ТNТ).

Для поиска ВВ весьма эффективным являет-
ся хемилюминесцентный метод, при котором мо-
лекулы ВВ подвергаются пиролизу с образованием
закиси азота NO, которая, реагируя с получаемым в
приборе озоном О3, образует возбужденные моле-
кулы NO2. При переходе в основное состояние эти
молекулы испускают излучение в оптическом диа-
пазоне, регистрируемое фотоумножителем.

Устройства на основе хемилюминесценции:
портативный детектор взрывчатых веществ

«E 3500» фирмы Control Screening (Канада) исполь-
зует эффект люминол хемилюминесценции
(Chemilumina)2.  Он обнаруживает малейшие сле-
ды (на уровне нескольких нанограммов) С-4, TNT,
PETN, Semtex, EGDN, DMNB, RDX, ANFO, нитрата ам-
мония, нитрата мочевины, нитроглицерина и ТАТР,
а также метящие вещества ICAO, с низким уровнем
ложного срабатывания. В нем не используются ра-
диоактивные источники и нет внешнего газа-носи-
теля;

ручной детектор для обнаружения взрывча-
тых веществ «EVD-3000» фирмы Scintrex Security
Systems (Канада) позволяет обнаруживать как
пары, так и твёрдые частицы ВВ без использования
радиоактивного источника или внешнего газа-носи-
теля. Принцип обнаружения - электрохимический
детектор (термическое разложение молекул ВВ с

последующей регистрацией NO2 - групп). Высокая
чувствительность и избирательность позволяет об-
наруживать прибору следы С-4, тринитротолуола
(динамита), PETN, Семтекса, EGDN, DMNB, RDX,
EGMN и нитроглицерина. Прибор способен обнару-
живать пластиковую взрывчатку и взрывчатые веще-
ства, изготовленные по методу высокого давления
паров, выдавая при этом достоверные и четкие ре-
зультаты. Вес устройства см3 - 3 кг. Чувствительность
10-12 г/см3 (по ТNТ). Без источника радиоактивнос-
ти.

Детекторы ВВ, в основе действия которых
лежит метод масс-спектрометрии, несмотря на са-
мую высокую чувствительность и надежность обна-
ружения в условиях помех, в сравнении с другими
аналитическими технологиями, пока не достаточно
широкого применяются в досмотровой практике.
Причиной тому является сложность устройств и вы-
сокая стоимость.

Традиционно хромато-масс-спектрометр
(ХМС) является стационарным лабораторным при-
бором, капризным и сложным в эксплуатации, тре-
бующим высококвалифицированного оператора. В
последние годы появились компактные образцы
ХМС, размещающиеся на столе, например Spectra
Trak 572 Portable GC/MC Sistem (США) и мобильный
ХМС «Навал» (КТИ ГЭП СО РАН).

МХМС «Навал» является универсальным при-
бором как для криминалистических целей (обнару-
жение ВВ, наркотиков, отравляющих веществ), так и
для экспрессного анализа веществ в различных сре-
дах непосредственно на месте отбора пробы.

Для интерпретации масс-спектров использу-
ется база данных NIST/EPA, включающая до 120 тыс.
веществ. Функции управления, сбора и обработки
данных выполняет внешний персональный компь-
ютер.

«Навал» является первым Российским мо-
бильным хромато-масс-спектрометром. По таким
параметрам, как чувствительность, быстродействие
и селективность, он превосходит все зарубежные
аналоги.

По результатам успешных государственных
испытаний приказом Министра обороны РФ прибор
поставлен на снабжение соответствующих подраз-
делений армии.

Таким образом, в настоящее время отече-
ственная и зарубежная промышленность произво-
дит достаточно широкий набор специального обо-
рудования газового анализа для обнаружения
взрывчатых веществ. По своим техническим харак-
теристикам российские разработки являются одни-
ми из лучших, а по соотношению цена/качество оте-
чественные приборы значительно превосходят за-
рубежные. Так, например, изделие «Пилот-М» про-
дается по цене 8-9 тыс. долларов США, а популяр-
ное изделие EVD-3000 фирмы Scintrex Security
Systems (Канада), имеющее не лучшие поисковые
характеристики, стоит 30-35 тыс. дол. США. Цена
иностранных аналогов МХМС «Навал» превышает

1 Работа по созданию хроматографов серии «ЭХО» удостоена Премии Правительства РФ в области науки и техники за 1997год.
(Постановление Правительства Роосийской Федерации М:382 от 6 апр. 1998 г.)

2 Люминол хемилюминесценция (ASTMEPA) - стандартный метод для атмосферного мониторинга диоксида азота.
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100 тыс. дол. (VIKING 573 (Viking Instuments, США) -
145-250 тыс. дол., ЕМ640 (Bruker, ФРГ) - 185 тыс. дол.)
- отечественный, имея лучшие технические характе-
ристики, значительно дешевле (менее 60 тыс. дол.).

В заключении следует отметить, что, несмот-
ря на высокую чувствительность, газоанализаторы

не могут полностью гарантировать надежность об-
наружения ВВ из-за возможности герметизации ВУ,
исключающей попадание во внешнюю среду частиц
и паров ВВ. Вследствие этого системы обнаруже-
ния паров ВВ необходимо применять в комплексе с
другими средствами обеспечения безопасности.
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К  преступлениям тер-
рористического ха-
рактера, согласно
ранее действующего
Федерального зако-
на «О борьбе с тер-

роризмом», принятого в 1998 г., были отнесены: тер-
роризм, захват заложника, заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма, организация незакон-
ного вооруженного формирования или участие в нем,
посягательство на жизнь государственного или об-
щественного деятеля, нападение на лиц или учреж-
дения, которые пользуются международной защи-
той, а также другие преступления, если они совер-
шены в террористических целях1.

Вступивший в законную силу, Федеральный
закон «О противодействии терроризму»2 не охва-
тил понятия «преступления террористического ха-
рактера», что, на наш взгляд, не облегчит правопри-
менительную работу специалистов и не разрешит
один из проблемных вопросов: что следует пони-
мать под преступлениями террористического харак-
тера. В тот момент, когда данное определение плот-
но «врезалось» в сознание граждан и, прежде все-
го, правоприменителей, законодатель не посчитал
целесообразным, проработать и закрепить его в
законе.

Хотя косвенно законодатель, обратил наше
внимание на п. 1 ст. 24 Федерального закона, где

сказано, что в Российской Федерации запрещаются
создание и деятельность организаций, цели или
действия которых направлены на пропаганду, оправ-
дывание и поддержку терроризма или совершение
преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 208,
211, 277-280, 282?, 282? и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации3.

В данном случае усматривается правоприем-
ство, указанных диспозиций статей из ранее, дей-
ствующей ст. 3 Федерального закона «О борьбе с
терроризмом», в части определения преступления
террористического характера, в данном случае до-
работка состояла в том, что законодатель добавил
ряд диспозиции ст.: 278, 279, 280, 282?, 282? Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации. Тем самым,
связав преступления террористического характера,
с вышеупомянутым составами преступлений, а имен-
но: насильственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти; вооруженный мятеж; публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности; организация экстремистского сообще-
ства; организация деятельности экстремистской
организации. Анализируя непосредственный объект
ст. 278, 279 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции и 280, 282?, 282? Уголовного Кодекса Российс-
кой Федерации, необходимо заметить, что в первом
случае непосредственным объектом являются ос-
новы конституционного строя, а в другом - экстреми-
стская деятельность (экстремизм). Это понятие за-

1См.: ФЗ «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. отменил  ФЗ «О борьбе с терроризмом» от 6 марта 2006 г.
2См.: Ро. газ. Вып. № 48 (4014) от 10.03.2006 года/ ФЗ «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 г. С. 12.
3См.: Там же. Статья 24 п.1.
4 См.: ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июл.2002 г. Ст. 1.
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конодатель дает в статье 1 ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»4.

В соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2002 г. № 112 «О противодействии экстре-
мистской деятельности» были приняты изменения
в Уголовный кодекс Российской Федерации, в част-
ности была переименована ст. 280 «Публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятельно-
сти», а также введены новые составы преступлений
- ст. 282.1 Уголовный Кодекс Российской Федерации
«Организация экстремистского сообщества» и
ст. 282.2 Уголовный Кодекс Российской Федерации-
«Организация деятельности экстремистской орга-
низации», Указанные изменения явились следстви-
ем правового закрепления понятия «экстремистс-
кая деятельность (экстремизм)».

Необходимо напомнить название ст. 24 Фе-
дерального закона «О противодействии террориз-
му» - «ответственность организации за причастность
к терроризму», из вышесказанного было бы правиль-
нее добавить «ответственность организации за при-
частность к терроризму и экстремизму», но в этом
случае будет нецелесообразным использование
Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности», ст. 9 которого закрепляет
ответственность общественных и религиозных объе-
динений за осуществление экстремистской деятель-
ности, так как ст. 24 Федерального закона «О проти-
водействии терроризму» - «ответственность органи-
зации за причастность к терроризму» во многом дуб-
лирует положения статьи 9 Федерального закона
«О противодействии экстремистской деятельности»,
другими словами в данном аспекте законодатель
не придумал ничего нового как переписать положе-
ния статьи Федерального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», в то время
когда Федеральный закон «О противодействии тер-
роризму» должен регулировать порядок противо-
действия преступлениям террористического харак-

тера, а не  экстремистской деятельности, для этого
существует Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности»1.

Кроме того, ничто не предшествовало вклю-
чению в Федеральный закон «О противодействии
терроризму» преступлений, предусмотренных ста-
тьями 278, 279 Уголовный Кодекс Российской Фе-
дерации: «насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти», «вооруженный
мятеж», по своему составу данные преступления
отличаются от преступлений террористического ха-
рактера по своей природе, целям, направленности
и это не полный перечень их существенных отличий,
поэтому включение данных составов в закон, счита-
ем не обоснованным и не проработанным.

С учетом вышесказанного считаем, что Феде-
ральноый закон «О противодействии терроризму»
должен охватить понятие преступления террорис-
тического характера с учетом предшествующего опы-
та борьбы с терроризмом и законодательных по-
правок, вносившихся на протяжении семи лет.

Преступление террористического характера
- это не случайный изолированный акт. Его следует
рассматривать как специфическое социально-пра-
вовое явление, сложное по структуре, взаимосвя-
зям и отношениям, имеющее свои причины, дина-
мику, определенные тенденции. Такое преступле-
ние представляет собой сложную систему взаимо-
связанных и взаимообусловленных, объективных и
субъективных обстоятельств, физических и психичес-
ких процессов - решений и действий самого винов-
ного, иных людей, оказавшихся втянутыми в сферу
преступного события, объективных процессов. Сле-
довательно, это определенный акт общественно
опасного волевого поведения человека, совершен-
ный с заранее выработанной целью в конкретных
условиях места и времени, закономерно отражаю-
щихся в материальной среде и сознании людей.

1 См.: Там же ст. 9. «В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений,
иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. В случае, предусмотренном
частью четвертой статьи 7 настоящего ФЗ, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной
организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение
прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку,
общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству
или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная
организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося
юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или
подчиненного ему соответствующего прокурора. По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или религиозное
объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим
лицом, может быть запрещена по решению суда также на основании заявления федерального органа исполнительной власти в сфере юстиции
или его соответствующего федерального органа исполнительной власти в сфере юстиции или его соответствующего федерального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или
религиозного объединения их региональные и другие структурные подразделения подлежат ликвидации. Оставшиеся после удовлетворения
требований кредиторов имущество общественного или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в собственность Российской Федерации выносится судом
одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД



148
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №2(12)

Мхитарьян Иван Владимирович
соискатель кафедры оперативно-розыскной
деятельности и специальной техники
Краснодарского университета МВД России,
старший оперуполномоченный УБЭП ГУВД
Краснодарского края,
г. Краснодар

П онятие «первичных
сведений о крими-
нальной среде в
сфере     экономики»
в самом общем виде
может быть сформу-
лировано так.

Первичные сведения - это некоторая их сово-
купность, дополняющая меру знаний о лицах, пред-
ставляющих оперативный интерес и их противоправ-
ных действий или бездействий, криминальных со-
бытиях, явлениях и фактах в сфере экономики и, бу-
дучи правильно воспринятыми, оцененными и по-
зволяющими принять определённое оперативно-
тактическое решение.

Приняв за основу, предложенное определе-
ние первичных сведений о криминальной среде в
сфере экономики в широком плане нам позволит
раскрыть их сущность, содержание и последователь-
но рас-смотреть его составляющие. Что в свою оче-
редь обусловлено:

во-первых, потребностью однозначного пони-
мания, используемых терминов и теоретических суж-
дений;

во-вторых, необходимостью наполнения кон-
кретным смыслом тех понятий, которым планирует-
ся придать правовое значение.

Таким первым, подлежащих рассмотрению,
нам предлагается понятие - «первичные сведения».

Дело в том, что в литературных источниках по
различным отрас-лям знания понятиям «сведения»,
«данные», «информация» или их сочетанию с ины-
ми терминами придаются различные смысловые
оттенки, что, естественно, затрудняет их однознач-
ное толкование.

Например, для теории оперативно-розыск-
ной деятельности характерны такие сочетания,как:

«первичные оперативные данные», «первичные ма-
териалы», «первичные сведения», «первичные све-
дения криминального характера» «оперативно-ро-
зыскная информация», «фактические данные». Не-
которые авторы не видят большого различия в этих
понятиях и используют их как синонимы.

«Мы лишь потому в состоянии понять ту или
иную научную теорию, - отмечает английский фило-
соф М. Томсон, - что слова и понятия, которые ее
характеризуют, уже знакомы нам. Но если они име-
ют для нас иной смысл, мы можем прийти и к не-
верному истолкованию».

В последнее время не случайно в норматив-
ные акты все чаще включаются статьи либо разде-
лы, посвященные понятиям и терминам, использу-
емым в формулировках закона. Примером может
служить ст. 5 УПК Российской Федерации, где даны
основные понятия, используемые в данном норма-
тивном акте. К сожалению, в Федеральном Законе
«Об оперативно-розыскной деятельности»  такой
раздел отсутствует.

Представляется, что эти обстоятельства убе-
дительно доказывают о необходимости изложения
нашей точки зрения на исследуемое понятие.

Упустим глубокий анализ различных тракто-
вок приведенных понятий в теории оперативно-ро-
зыскной деятельности, однако, отметим, что свою
роль в их исследовании, а, в конечном счёте, и вы-
работке нашего к ним отношения, внесли: В.М. Ат-
мажитов, В.А. Багнычев, В.Г. Бирюлькин, Ю.С. Бли-
нов, В.Г. Бобров, Д.В. Гребельский, И.А. Климов,
В.Ф. Луговик, В.А. Лукашов, С.С. Овчинский, В.Г. Са-
мойлов, Г.К. Синилов, Б.П. Смагоринский, М.А. Шма-
тов и др.

Приступим к формулированию своей точки
зрения на понятие «первичные сведения о крими-
нальной среде в сфере экономики», но вначале оп-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
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О КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
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ределимся с основным его составляющим. Сведе-
ния - известия, сообщения, осведомленность.

Объясним, почему из различных терминов,
используемых теорией оперативно-розыскной де-
ятельности органов внутренних, нами выбран имен-
но этот.

Анализ литературных и нормативных источ-
ников позволяет нам привести следующие доводы.
В изученных нами источниках, наиболее часто ис-
пользуемым понятием, следует признать - «факти-
ческие данные». Активно это понятие использова-
ли, раскрывая содержание понятия «документиро-
вание противоправных действий проверяемых, раз-
рабатываемых» В.Г. Самойлов и В.Г. Бобров др.

Объяснение этому понятию, как нам пред-
ставляется, следует искать в ранее действующем
уголовно-процессуальном кодексе. Так, в ч. 1
ст. 69 «Доказательства» сказано о том, что доказа-
тельствами по уголовному делу являются любые фак-
тические данные.

С введением в действие нового УПК Российс-
кой Федерации  ч. 1 ст. 74 с аналогичным названием
использует понятие уже не любые фактические дан-
ные, а любые сведения. Тем более, что Постанов-
лением Конституционного Суда Российской Феде-
рации установлен приоритет Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации перед иными
Федеральными законами в регулировании уголов-
но-процессуальных отношений

Поскольку, как определено ст. 11 Закона, ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности мо-
гут быть использованы для подготовки и осуществ-
ления следственных и судебных действий мы и аргу-
ментируем свой выбор в пользу понятия - «сведе-
ния».

Продолжим рассмотрения понятия, включив
в него ещё один элемент - первичные.

Первичные сведения. Поиск содержания это-
го понятия привёл нас к учебнику «Оперативно-ро-
зыскная деятельность органов охраны обществен-
ного порядка» 1966 г. С некоторой долей сомнения
в том, что впервые это словосочетание появилось
именно в указанном учебнике, примем его за осно-
ву. По мнению авторов «…первичными называются
сведения в отношении того или иного лица или об-
стоятельства, о котором органу охраны обществен-
ного порядка до этого не было известно».

Предприняли удачную попытку уточнить это
понятие Д.В. Гребельский и В.А. Лукашов. По их мне-
нию, - это совокупность первичных и выводных све-
дений о лицах, причастных к подготовке и совер-
шению преступлений, фактах преступных проявле-
ний, состоянии оперативно-розыскных сил, средств,
а также условий, в которых осуществляется борьба
с преступностью.

Приведённые два определения нами взяты
за основу.

Выделим один из основных признаков рас-
сматриваемого понятия.

Поскольку первичные сведения - это сведе-
ния, о которых ранее не было известно, постольку
их ценность в том, что они внесли некоторую ясность
в отношении лица или объекта экономики, представ-
ляющих оперативный интерес, иными словами, сня-
ли неопределённость в их познании. С.С. Овчинс-
кий предложил по этому поводу ввести в научный
оборот термин - «обогащение информации». Пред-
ставляется, что это понятие тоже достаточно точно
отражает сущность данного процесса.

Продолжим рассмотрение сущности первич-
ных сведений в сфере экономики. Принятые пер-
вичные сведения, познанные и по которым приня-
то оперативнотактическое решение их использо-
вать, мы будем называть «используемые сведения,
представляющие оперативно-розыскной интерес».

Таким образом, любые сведения, поступаю-
щие оперативному работнику, проходят определен-
ные этапы. Так, по мнению А.М. Ревы, в зависимости
от них, информация подразделяется: на первичную,
вторичную и конечную, которая в максимальной сте-
пени снимает неопределенность и полностью гото-
ва к использованию.

По нашему мнению, несмотря на то, что авто-
ром для систематизации избрано достаточно зна-
чимое свойство информации, - снятие неопределен-
ности, мы предлагаем следующие варианты фор-
мирования первичных сведений:

формируются как сведения представляющие
оперативный интерес;

посредством различных источников оказыва-
ются в пользовании оперативного работника;

оцениваются им с точки зрения достовернос-
ти и относимости к задачам, входящим в компетен-
цию подразделения ЭБ или конкретного сотрудни-
ка;

накапливается, если в этом есть необходи-
мость, как правило, при документировании проти-
воправных действий проверяемых, разрабатывае-
мых;

передаётся иным потребителям;
используется.
На каждом из указанных этапов, в случае не-

обходимости, могут привлекаться специальные по-
знания.

Таким образом, сведения, представляющие
оперативный интерес для конкретного потребите-
ля - это их совокупность воспринятых и оцененных
получателем как полезных и снявших неопределен-
ность в решении конкретной задачи.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
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Кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита образована
в соответствии с приказом Министерства внутренних дел России № 700
от 01 сентября 2003г. о преобразовании Краснодарского юридического ин-
ститута МВД РФ в Краснодарскую  академию МВД России в результате
разделения кафедры социально-гуманитарных дисциплин на два самосто-
ятельных структурных подразделения.

Концептуальное направление научных исследований сотрудников, адъ-
юнктов, аспирантов и соискателей кафедры: Экономическая безопасность
как фактор повышения национальной безопасности России и ее субъек-
тов.

Общее научное руководство осуществляется доктором экономичес-
ких наук, профессором, полковником милиции А.Б. Мельниковым.

В рамках данного направления особое внимание уделяется следующим
аспектам проблемы:

политэкономическому содержанию научных категорий «национальная
безопасность» и «экономическая безопасность» в современных условиях
применительно к экономическим системам и их отдельным элементам;

специфике согласования процессов реализации системы экономичес-
ких интересов хозяйствующих субъектов с механизмами обеспечения эко-
номической безопасности страны и ее субъектов в современных услови-
ях;

формированию направлений и способов обеспечения экономической и
национальной безопасности России в процессе ее интеграции в мирохозяй-
ственные связи;

проблемам выявления и предотвращения потенциальных и реальных
угроз для экономической и национальной безопасности России;

разработке методологических основ формирования государственной
экономической политики в области обеспечения экономической и нацио-
нальной безопасности.

Руководитель:

Мельников Александр Борисович, доктор экономических наук, профессор
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оссийская Концеп-
ция национальной
безопасности опре-
деляет национал-
ные интересы как
«совокупность сба-

лансированных интересов личности, общества и го-
сударства... Они носят долгосрочный характер и оп-
ределяют основные цели, стратегические и текущие
задачи внутренней и внешней политики государ-
ства»1. Далее предлагается разграничение интере-
сов по субъектам.

Интересы личности - реализация конституци-
онных прав и свобод, обеспечение личной безопас-
ности, повышение качества жизни, физическое, ду-
ховное и интеллектуальное развитие человека и
гражданина.

Интересы общества - упрочение демократии,
создание правового, социального государства, дос-
тижение и поддержание общественного согласия,
духовное обновление России.

Интересы государства - незыблемость консти-
туционного строя, суверенитета и территориальной
целостности России, политическая, экономическая
и социальная стабильность, безусловное обеспе-
чение законности и поддержание правопорядка,
развитие равноправного и взаимовыгодного меж-
дународного сотрудничества.

Во внутриполитической сфере национальные
интересы России состоят в достижении стабильно-
сти конституционного строя, государственной влас-
ти и ее институтов, обеспечении гражданского мира
и национального согласия, территориальной цело-
стности, единства правового пространства, право-
порядка и завершении процесса становления де-
мократического общества, а также в нейтрализации
причин и условий, способствующих возникновению
социальных, межэтнических и религиозных конф-

ликтов, политического экстремизма, национально-
го и регионального сепаратизма и терроризма

В концепции национальной безопасности
список угроз для существования России возглавля-
ют внутренние угрозы. Внимание сосредотачивает-
ся на внутренних угрозах, вызванных отставанием
развития отечественной экономики, усилившейся
социальной поляризацией российского общества,
обострением межнациональных отношений.

В концепции отмечается, что экономическая
дезинтеграция, социальная дифференциация обще-
ства, девальвация духовных ценностей провоциру-
ют усиление напряженности во взаимоотношениях
регионов и центра, представляя собой угрозу феде-
ративному устройству и социально-экономическому
укладу Российской Федерации.

Основная цель рыночных реформ в России -
переход к новой модели хозяйствования, позволя-
ющей занять достойное место в мировой экономи-
ке. Выбор такой модели осуществляется в рамках
сложившейся структуры и имеющегося ресурсного
потенциала, а также ориентации на внутренний и
внешний рынок. Несмотря на значительный ресур-
сный потенциал национальной экономики и доста-
точно емкий российский рынок, сложилась экспор-
тная ориентация отечественных производителей.
Поэтому вопрос экономической безопасности во
внешнеэкономической деятельности приобретает
особое значение в перспективе2.

Вместе с тем, не утратят значения и те «поро-
говые» показатели, которые разрабатываются по
основным экономическим критериям регионально-
го уровня.

Сущность экономической безопасности реа-
лизуется в системе критериев и показателей (инди-
каторов). Выделяются такие показатели как: уро-
вень и качество жизни, темпы инфляции, норма без-
работицы, экономический рост, дефицит бюджета,

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
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государственный долг, встроенность в мировую эко-
номику, состояние золотовалютных резервов, дея-
тельность теневой экономики.

Для анализа состояния экономической бе-
зопасности региона важное значение имеют не
только сами показатели (индикаторы), сколько их
пороговые значения, т.е. те предельные величины,
несоблюдение которых приводит к формированию
негативных, разрушительных тенденций в области
экономической безопасности.

В экономической литературе даются коли-
чественные характеристики уровней безопасного
состояния экономики, их пороговые значения
( см. таблицу 1)1.

Приведенные в таблице пороговые значения
уровней экономической безопасности Российской
Федерации применительно к началу XXI в., к сожа-
лению, мало изменились. Если оценивать уровень
государственного долга, ослабление научно-техни-
ческого потенциала, разрушение индустриальных
основ национальной экономики, региональную эко-
номическую дезинтеграцию, резкую дифференци-
ацию в доходах и нарастание безработицы, возник-
новение чрезвычайных ситуаций, утечку финансо-
вых средств за рубеж, то по этим показателям эко-
номическая безопасность Российской Федерации
продолжает снижаться.

Практически не улучшается положение дел
в осуществлении структурной перестройки народ-
но-хозяйственного комплекса, в разработке и реа-
лизации новой инвестиционной и промышленной
политики. Снятие угрозы деградации народного хо-
зяйства непосредственно связано с использовани-

ем в этих целях потенциала оборонных отраслей
промышленности. Здесь по-прежнему сосредоточе-
но высококачественное оборудование, передовые
технологии и лучшие специалисты.

Важным элементом системы экономической
безопасности является продовольственная состав-
ляющая, предполагающая способность сельскохо-
зяйственного сектора экономики обеспечивать на-
селение страны продовольствием, а промышлен-
ность - необходимым сельскохозяйственным сырь-
ем.

Сегодня опасность утраты продовольствен-
ной независимости страны становится весьма ре-
альной.

Архаичность сельского хозяйства в целом, продо-
вольственного комплекса России резко усугубилась
в результате избранного варианта проведения аг-
рарной реформы. Поспешность в разрушении сло-
жившихся структур и хозяйственных связей, обостре-
ние ценовых диспропорций между промышленнос-
тью и сельским хозяйством, практически полное от-
крытие внутреннего рынка для импорта продуктов
питания - все это подрывает базу для самообеспе-
ченности страны продовольствием. Заметно снизи-
лась товарность сельского хозяйства. Монополизм
производителей сельскохозяйственной техники, раз-
бухание посреднических структур, непродуманная
налоговая и кредитная политика делают производ-
ство сельскохозяйственной продукции неэффектив-
ным. Доля импортного продовольствия составляет
30%, По данным Министерства сельского хозяйства,
доля импорта по мясу и мясопродуктам - 34%, мо-
локу и молокопродуктам -18%, сахару (включая са-

Показатели 
Пороговые 

значения 

Фактическое 

состояние 

Соотношение 

фактических и 

пороговых 

значений 

Объем ВВП на душу населения,  % от среднемирового. 100 25 0,25 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, % 70 50 0,71 

Доля в промышленном производстве машиностроения, % 20 15 0,75 

Объем инвестиций,  % от ВВП  25 13 0,60 

Расходы на научные исследования,  % от ВВП.  2 0,5 0,25 

Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции 

(машиностроение),%  
6 2,6 0,43 

Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, %  7 20 0,29 

Продолжительность жизни населения, лет.  70  64  0,91 

Разрыв между доходами 10 % самых высокодоходных и 10% самых 

низкодоходных групп населения, раз.  
8  12,9  0,62 

Уровень преступности (количество преступлений на 1 00 тыс. населения), тыс. чел.  5  6,1 0,83 

Объем наличной иностранной валюты, в % от объема  25 100 0,25 

Доля импорта во внутреннем потреблении, всего, %  30 53 0,56 

в том числе продовольствия, % 25 30 0,83 

Дифференциация субъектов Федерации по прожиточному минимуму, раз.  1,5  5  3,3 

 

Показатели экономической безопасности РФ

1 Российский экономический журнал.  1997.  № 1. С. 4.
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хар-сырец - 73%, растительному маслу - 42%, рыбе
и морепродуктам - 50%). В крупных городах, осо-
бенно в Москве и Санкт-Петербурге, доля многих
видов импортных товаров достигает 80%. Эти и дру-
гие данные показывают, что критический порог по
продовольствию значительно превышен. Это может
привести к диктату цен, а также к разрушению оте-
чественного производства, захвату российского внут-
реннего рынка.

Сложившиеся неблагоприятные условия со-
здают реальную угрозу потери продовольственной
независимости страны, которая может стать свер-
шившимся фактом, если органами исполнительской
власти и хозяйствующими субъектами не будут пред-
приняты эффективные меры по ее преодолению1.

Безопасность и стабильность на Северном
Кавказе во многих отношениях зависит от положе-
ния в соседних, южных странах ближнего и дальне-
го зарубежья. Юг России, в силу своего геополити-
ческого положения, неизбежно вовлечен в миро-
вые политические процессы, более того является
одним из невралгических узлов современной систе-
мы международных отношений.

К числу важных региональных приоритетов
России относится сохранение в Кавказском, Каспий-
ском и Центрально-Азиатском регионах своего эко-
номического и военного присутствия. Огромные за-
пасы обнаруженных здесь углеводородных ресур-
сов превратились в одну из стержневых проблем со-
временной международной политики. Для страте-
гических внешнеполитических и экономических ин-
тересов России немаловажным является вопрос:
будет ли Россия контролировать нефтепотоки с от-
крытых крупных месторождений нефти и газа на
шельфе Каспия? Каспийский бассейн, как Черно-
морский и Балтийский, составлял значительную
часть российского геостратегического потенциала.
Юг России имеет перспективы стать составной час-
тью комплексных трансконтинентальных транспор-
тных систем. Однако, возможная транспортировка
энергоресурсов Каспия в Турцию, а через нее - на
Запад, в обход России по так называемому транс-
кавказскому коридору не отвечает задачам нацио-
нальной и региональной безопасности. В случае ре-
ализации транскавказского коридора (в обход Рос-
сии) проблемы территориальной целостности Рос-
сии могут обостриться, поскольку, как считают экс-
перты, товарный поток, движущийся из Централь-
ной Азии через Россию, скрепляет Урал, Поволжье,
Западную Сибирь, Дальний Восток и европейскую
часть России в единое целое2.

Поэтому, важный акцент делается на разви-
тие экономического сотрудничества, включая созда-
ние зон свободной торговли. В официальных доку-
ментах, принимаемых органами власти северокав-
казских субъектов Российской Федерации и анали-
зируемых учеными-экспертами, выделяются различ-
ные аспекты национальной безопасности. Постро-
ить их приоритеты в масштабах всего региона пред-
ставляется затруднительным, поскольку каждый из

субъектов Федерации обеспокоен теми проблема-
ми, которые наиболее злободневны для него. Так,
для Ростовской области на первом месте стоят про-
блемы экономической и социальной стабильности,
для Краснодарского края - ограничение миграци-
онных потоков и ужесточение пограничного режи-
ма, для Ставропольского края - решение вопроса о
статусе пограничных с Чеченской Республикой тер-
риторий и организация защиты населения от бан-
дитских формирований, для Республик Ингушетия и
Северная Осетия-Алания - преодоление послед-
ствий осетино-ингушского конфликта, практическая
реализация «Закона о реабилитации репрессиро-
ванных народов», для Республики Дагестан - угроза
распространения ваххабизма и его политизация,
для Карачаево-Черкесии - сохранение межнацио-
нального мира3.

Дело в том, что для России все еще остается
незавершенной политическая и экономическая кон-
солидация власти. Обретение действительной
субъектности России в международных отношениях
в значительной степени связано с фактом ограни-
ченного суверенитета над собственной территори-
ей. С конца 80-х гг. наблюдалась децентрализация
и изменение баланса сил в пользу регионов.

Особенностью Северо-Кавказского региона
является и то, что по оценке Министерства финан-
сов России, основанной на анализе финансово-эко-
номического состояния субъектов Федерации, он
входит в группу регионов, имеющих наиболее значи-
тельный дефицит территориальных бюджетов.

Понятно, что в условиях общероссийского эко-
номического кризиса в 90-е гг. прошлого столетия
произошло снижение уровня дотаций федерально-
го бюджета северокавказским субъектам Федера-
ции. В то же время политическая стабильность ре-
гиона в этот период базировалась на усилении
авторитарной (президентской и глав администра-
ций) власти, создании системы государственного
регулирования политических, рыночных, нацио-
нальных и религиозных отношений. Эффективных
экономических рычагов, способных компенсировать
дефицит бюджетов, у нынешней региональной эли-
ты нет. Отсюда вероятность массовых акций граж-
данского неповиновения. Отвлечение глав северо-
кавказских субъектов на преодоление экономичес-
ких трудностей создает дополнительные возможно-
сти для активизации оппозиции.

Состояние экономики всего региона в пост-
советский период определяется обвальным сокра-
щением промышленного производства. И хотя на-
метились тенденции относительной стабилизации
экономики, перехода к расширенному воспроизвод-
ству не наблюдается, как нет и существенного при-
роста производства товаров народного потребле-
ния. Структура экспорта Северного Кавказа имеет
сырьевую направленность: в основном экспортиру-
ется продукция топливно-энергетического и нефте-
химического комплексов, черные и цветные метал-
лы, древесина.

1 И.И. Лютова. Организационно-экономические основы обеспечения продовольственной безопасности. Невинномысск, 2003. С. 65
2 Воронин П.М. Анализ и оценка экономической безопасности региона: Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Волго-Вятская академия

государственной службы.  Нижний Новгород, 2001.
3 Кремлев Н.Д., Федоров В.Г., Сергеев М.Ф. Вопросы оценки экономической безопасности региона // Вопросы статистики, 2001,

№ 2. С. 42-48.
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Комплекс серьезных социально-экономичес-
ких проблем создает массовый приток переселен-
цев на территорию Северного Кавказа.

Он стал основным центром притяжения для
внутренних и внешних вынужденных мигрантов, в том
числе спасающихся от межнациональных конфлик-
тов. Каждый такой конфликт отмечен прибытием в
регион новых потоков беженцев и вынужденных пе-
реселенцев: турок-месхетинцев вследствие межэт-
нических столкновений в Узбекистане и Киргизии,
армян и азербайджанцев - в результате карабахс-
кого конфликта, беженцев из Южной Осетии - осе-
тино-грузинского, ингушей - осетино-ингушского. Зна-
чительный приток беженцев имел место в середи-
не 90-х годов из Чечни. Кроме того, возвращаются к
местам исконного проживания представители ра-
нее репрессированных народов Северного Кавка-
за, переселяются мигранты, выезжающие по соци-
ально-экономическим причинам из северных и во-
сточных регионов России, из государств Закавказья
и Средней Азии.

За 1989-2002 гг. на Северный Кавказ пере-
ехали более 2 млн. мигрантов, в том числе 1,5 млн.
человек из других регионов Российской Федерации
и 0,8 млн. человек - из стран СНГ. Основная масса
прибыла в Краснодарский край, в Ростовскую об-
ласть и в Ставропольский край1.

В основе экономической безопасности реги-
она как категории, прежде всего, отражаются реги-
ональные интересы, среди которых: обеспечение и
поддержание достойного уровня жизни населения,
рациональное использование имеющегося эконо-
мического потенциала, реализация независимой
региональной социально-экономической политики,
сбалансированность и интегрированность в финан-
совую систему страны. Кроме того, следует учиты-
вать необходимость их защиты от различного рода
внутренних (возникающих в рамках региона) и вне-
шних (со стороны проводимой экономической по-
литики государства, администраций других регионов,
иностранных государств) угроз при соблюдении ба-
ланса с общенациональными интересами2.

Экономическая безопасность региона явля-
ется составляющей экономической безопасности
страны, т.к. регион, являясь целостным социально-
экономическим образованием, в то же время есть
часть экономической системы государства. Вот по-
чему столь необходимо соблюдение баланса реги-
ональных и общенациональных интересов. Каждый
регион, испытывая сильное влияние общероссийс-
ких социально-экономических тенденций, все же
имеет свои специфические проблемы обеспечения
безопасности, которые определяются особеннос-
тями самого региона, например, его геополитичес-
ким положением, климатическими условиями, обес-
печенностью природными ресурсами, структурой
отраслей экономики, национальным составом на-
селения. Регионы вправе самостоятельно решать
вопросы освоения и использования природных ре-
сурсов, развития торговли, сферы услуг, региональ-

ной инфраструктуры, поддержания правопорядка.
Но при этом необходимо сохранить единое эконо-
мическое пространство страны, обеспечивающее
свободное движение товаров, сырья, трудовых ре-
сурсов, капитала.

Государственная региональная политика Рос-
сии призвана разрешить противоречие между не-
обходимостью, с одной стороны, активизировать
интеграционные процессы, направленные на укреп-
ление российской государственности и повышение
конкурентоспособности национальной экономики,
а, с другой стороны, локализовать и предотвратить
различные региональные конфликты для обеспе-
чения безопасности страны в целом. В «Государ-
ственной стратегии экономической безопасности
Российской Федерации (Основные положения)»3

определен, к сожалению, только один показатель,
демонстрирующий возрастание неравномерности
социально-экономического развития регионов, а
именно коэффициент дифференциации субъектов
РФ по прожиточному минимуму не должен превы-
шать 1,5 раз, фактически же в современных услови-
ях этот показатель превосходит пороговое значе-
ние в несколько раз.

Сущность экономической безопасности реги-
она как экономической категории можно раскрыть
через систему взаимосвязанных элементов.

Развитие экономики региона определяется,
с одной стороны, его собственным экономическим
потенциалом, а с другой стороны - способностью
региональных институтов власти создать эффектив-
ные механизмы управления этим потенциалом и его
приумножением при соблюдении баланса регио-
нальных и федеральных интересов. Чем менее раз-
вит собственный региональный экономический по-
тенциал для обеспечения экономической безопас-
ности, тем более зависим регион от внешних ресур-
сов и процесса эффективного экономического взаи-
модействия с другими регионами в рамках федера-
тивного государства.

В современных условиях глобализации эко-
номических связей хозяйственная самостоятель-
ность региональной экономической системы, ее
целостность и самодостаточность являются отно-
сительными. Автаркия в экономической политике
регионов неизбежно ведет к натуральному хозяй-
ству, которое всегда ассоциируется с неэффектив-
ностью использования ограниченных ресурсов. Зам-
кнутость экономики региона усиливает монополию
местных производителей, которые функционируют
при отсутствии эффективного рыночного механиз-
ма конкуренции. К тому же в современных условиях
автаркия свидетельствует о дисбалансе региональ-
ных и национальных интересов, противопоставле-
нии общим народнохозяйственным интересам стра-
ны. За счет эффективного механизма межрегио-
нального обмена ресурсами, товарами и услугами
можно решить проблему более полного удовлетво-
рения возрастающих потребностей населения, при-

.
1 Обзор экономической политики в России за 2003 год.  М.: ТЕИС, 2004. С.192.
2 Воронин П.М. Анализ и оценка экономической безопасности региона: Автореф. дисс. канд.  эконом.наук / Волго-Вятская академия

государственной службы.  Нижний Новгород, 2001.  23с.
3 Указ Президента РФ от 29 апр.1996 № 608.
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влечения инвестиций в региональную экономику для
модернизации производства и обеспечения его кон-
курентоспособности. Все эти меры способствует
реализации региональных интересов и укреплению
его экономической безопасности и страны в целом.

Система экономической безопасности реги-
она включает следующие элементы:

1. Региональные интересы.
2. Выявление угроз ЭБ региона.
3. Оценка угроз по различным критериям и

показателям:
социально-демографические индикаторы,

характеризующие уровень и качество жизни насе-
ления региона;

экономические, характеризующие способ-
ность экономики региона функционировать в усло-
виях режима расширенного воспроизводства;

индикаторы, характеризующие ситуацию с
продовольственным обеспечением региона;

инвестиционные индикаторы;
финансовые индикаторы, характеризующие

устойчивость финансовой системы региона;
индикаторы, характеризующие результатив-

ность институциональных преобразований и сте-
пень управляемости экономикой.

4. Определение пороговых значений и их со-
поставление с фактическими показателями. При-
чем необходимо определить так называемый «ко-
ридор», обозначающий безопасную зону.

5. Формирование экономической политики
региона и выработка эффективных механизмов по
предотвращению этих угроз.

6. Целенаправленное организованное обес-
печение защиты экономической безопасности ре-
гиона. Выбор оптимального управленческого реше-
ния по обеспечению экономической безопасности
региона при соблюдении баланса с общенациональ-
ными интересами1.

Проанализировав имеющиеся в отечествен-
ной экономической науке определения сущности
экономической безопасности региона, мы даем соб-
ственную трактовку этого понятия, стараясь подчер-
кнуть, что экономическая безопасность региона -
это не столько состояние защищенности региональ-
ных интересов, сколько способность региональной
власти создавать эффективные механизмы по обес-
печению конкурентоспособности экономики регио-
на, социально-экономической стабильности и устой-
чивости развития территории как относительно са-
мостоятельной структуры, органически интегриро-
ванной в экономику Российской Федерации. Конку-
рентоспособность региона, таким образом, рас-
сматривается лишь как фактор обеспечения эконо-
мической безопасности региона и страны в целом
и, являясь экономической категорией, может сама
рассматриваться как система, а также как часть си-
стемы экономической безопасности региона.

В условиях открытости нашей экономики, бур-
ного развития качественно новых интеграционных
процессов и глобализации в рамках мирового хо-
зяйства весьма актуален анализ конкурентоспособ-
ности национальной экономики в целом. Однако,

вполне закономерно, что экономика страны конку-
рентоспособна, если устойчиво и динамично разви-
ваются ее регионы. Поэтому роль региона как мес-
та базирования конкурентоспособных хозяйствую-
щих субъектов в современных условиях социально-
экономического развития общества значительно
усиливается.

Конкурентоспособность региона определяет-
ся в первую очередь конкурентоспособностью фирм
и предприятий, расположенных на его территории,
а их успех в конкурентной борьбе зависит от создан-
ных социально-экономических условий, характери-
зующих состояние конкурентной среды. Формиро-
вание условий для развития конкурентных отноше-
ний внутри региона и страны в целом - один из ос-
новных региональных и национальных приоритетов
любой страны, важнейшая функция государствен-
ного регулирования экономики.

Взяв за основу современные подходы к оп-
ределению сущности конкурентоспособности, мы
считаем, что конкурентоспособность региона отра-
жает, в первую очередь, способность местных това-
ропроизводителей наиболее продуктивно, т.е. с до-
статочно высокой производительностью, использо-
вать имеющийся в распоряжении экономический
потенциал региона. Важно, на наш взгляд, пони-
мать, что региону не обязательно иметь в наличии
богатые природные и экономические ресурсы, что-
бы быть конкурентоспособным. Сравнительные
преимущества по теории классиков политэкономии
(дешевый труд, богатые природные ресурсы, благо-
приятные климатические условия, уникальное гео-
политическое положение и т.п.) даны природой, по-
этому статичны и не возобновляемы. Конкурентные
же преимущества по теории М. Портера необходи-
мо создавать, развивать и совершенствовать, они
по своей сути динамичны, связаны с инновациями,
развитием и эффективным использованием чело-
веческого капитала, информации и поэтому возоб-
новляемы и безграничны. Таким образом, в крат-
косрочном периоде конкурентоспособность регио-
на всецело зависит от наличия базовых сравнитель-
ных преимуществ как потенциала для развития кон-
курентных преимуществ. В долгосрочном же перио-
де конкурентоспособность региона определяется
способностью государственных и рыночных инсти-
тутов создавать эффективные механизмы для транс-
формации сравнительных преимуществ в конкурен-
тные, их развития и постоянного совершенствова-
ния. Региональные органы власти должны стремить-
ся к формированию такой конкурентной среды, ко-
торая бы способствовала повышению эффективно-
сти производства.

Таким образом, можно сформулировать оп-
ределение конкурентоспособности региона как спо-
собности местных властей создавать условия раци-
онального использования экономического потенци-
ала территории для более полного удовлетворения
возрастающих потребностей общества. Конкурентос-
пособность региона может рассматриваться как
система, состоящая из таких элементов, как конку-

1 Кремлев Н.Д., Федоров В.Г., Сергеев М.Ф. Вопросы оценки экономической безопасности региона // Вопросы статистики, 2001,
№ 2. С. 42-48.
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рентный потенциал региона, факторы и условия фор-
мирования конкурентной среды, эффективность ис-
пользования ресурсов, конкурентные преимуще-
ства, конкурентные стратегии хозяйствующих субъек-
тов, государственные и рыночные механизмы управ-
ления экономическим потенциалом региона для бо-
лее полного удовлетворения потребностей челове-
ка.

Регион не может быть конкурентоспособен
во всех секторах и сферах экономической деятель-
ности. Региональным органам власти важно при-
влечь или создать достаточно прибыльные виды
деятельности в тех сферах и отраслях, где есть у ре-
гиона конкурентные преимущества или потенциал
для их создания, развития и совершенствования1.

В разрешении острой проблемы развития
межбюджетных отношений и выработки эффектив-

ного механизма привлечения как отечественного,
так и иностранного капитала в регионы в условиях
ограниченности финансовых ресурсов актуален воп-
рос об инвестиционной привлекательности регио-
на как составного звена его конкурентоспособности
и фактора экономической безопасности региона.

Таким образом, в современных условиях обес-
печение и поддержание высокой конкурентоспо-
собности  является основной стратегической зада-
чей в укреплении экономической безопасности, как
региона, так и страны в целом. Однако для обеспе-
чения экономической безопасности требуется ре-
шение и других задач, связанных с поддержанием
функционирования экономики в чрезвычайных си-
туациях, с преобразованием отношений собствен-
ности, с резким расслоением общества на богатых
и бедных, взаимодействием с другими регионами
федеративного государства при соблюдении балан-
са региональных и общенациональных интересов.

1 Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации.  М.: ТЕИС, 2004. С. 157.
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О бщие принципы со-
здания системы бе-
зопасности предпри-
ятия. Большинство
авторов работ по бе-
зопасности предпри-

ятий приходят к выводу о необходимости формиро-
вания системы безопасности предприятия для обес-
печения безопасности предприятия (или ЭБП).

Так, по мнению О.А Грунина и С.О Грунина1,
комплексность, или системность «предполагает со-
здание такой системы безопасности, которая обес-
печила бы защищенность предприятия, его имуще-
ства, персонала, информации, различных сфер де-
ятельности от всевозможных опасностей и угроз,
форс-мажорных обстоятельств». Другими словами,
защита всего от всего. В.С. Гусев2  рассматривает
«систему безопасности предприятия как комплекс
эффективных мер (управленческих решений) по ло-
кализации реальных и потенциальных внутренних
и внешних угроз». В.И. Ярочкин3  определяет систе-
му безопасности как  организованную  совокупность
специальных органов, служб средств, методов и
мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно
важных интересов от внутренних и внешних угроз.
О.А Грунин и С.О Грунин имеют мнение, что «систе-
ма безопасности предприятия представляет собой
ограниченное множество взаимосвязанных элемен-
тов, обеспечивающих безопасность предприятия и
достижение им целей бизнеса. Составными элемен-
тами такой системы являются объект и субъект бе-
зопасности, механизм обеспечения безопасности,

а также практические действия по обеспечению
безопасности»4. Приводя мнение В.П. Мак-Мака5,
что система безопасности предприятия включает
научную теорию безопасности, политику и страте-
гию безопасности, средства и методы обеспечения
безопасности и концепцию безопасности предпри-
ятия, О.А Грунин и С.О Грунин6  считают такое пони-
мание безопасности слишком расширенным, но в
то же время неполным. Хочется отметить, что вклю-
чение В.П. Мак-Маком в состав системы безопасно-
сти научной теории безопасности, а также полити-
ки, стратегии и концепции безопасности предприя-
тия кажется более чем целесообразным по следу-
ющим причинам. Практически наверняка при созда-
нии системы безопасности предприятия не на базе
научной теории, руководителем службы безопасно-
сти (СБ) будут перенесены, позаимствованы отдель-
ные приемы из личного опыта и арсенала других
СБ. Возможно, будут использованы и свои разра-
ботки. Однако все это в результате приведет, скорее
всего, к созданию эклектичной и фрагментарной низ-
коэффективной системы. К тому же вне связи с нау-
кой система безопасности будет быстро устаревать,
отставать от жизни. Отсутствие же политики, страте-
гии и концепции безопасности в системе безопас-
ности приведет к тому, что деятельность по обеспе-
чению ЭБП будет вестись неосознанно, без четкого
понимания места происходящих процессов в финан-
сово-хозяйственной деятельности (ФХД) предприя-
тия. Реализация принципа плановости, принципа
согласованности задач производства, коммерции,
финансов и безопасности и принципа экономичес-

1 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.  СПб: Питер, 2002. С 41.
2 Гусев В.С. и др. Экономика и  организация безопасности хозяйствующих субъектов. СПб: ИД «Очарованный странник», 2001.

С 85.
3 Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. -   М.: «Ось-89», 1997. С.9.
4 О.А Грунин, С.О Грунин. Там же. С 44.
5 Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. М.: Мир

безопасности, 1999.
6 О.А Грунин, С.О Грунин. Там же. С 44.
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кой целесообразности требует включения научной
теории, а также политики, концепции и стратегии
безопасности предприятия в систему безопаснос-
ти. Кроме того, в случае каких-то неудач не всегда
будет возможно системно проанализировать ситу-
ацию, выяснить, на каком уровне произошла ошиб-
ка, упущение, и кто виноват. Также будет затрудни-
тельно сделать правильные выводы относительно
предупреждения таких явлений в будущем. Впрочем,
определения В.П. Мак-Мака и О.А Грунина, С.О. Гру-
нина скорее не находятся в противоречии, а допол-
няют друг друга и рассматривают систему обеспече-
ния безопасности в различных аспектах.

В.П. Мак-Мак выделяет в системе безопасно-
сти предприятия ряд следующих подсистем, (или
видов безопасности)1:

Экономическая безопасность
Техногенная безопасность
Экологическая безопасность
Информационная безопасность
Психологическая безопасность
Физическая безопасность
Научно-техническая безопасность
Пожарная безопасность.
Отмечено, что вышеуказанные подсистемы

второго уровня могут включать в себя подсистемы
третьего уровня. Например, подсистемами эконо-
мической безопасности могут быть финансовая,
коммерческая, имущественная и др. системы безо-
пасности2.

Можно было бы добавить еще виды безопас-
ности:

правовую безопасность как состояние защи-
щенности интересов предприятия в юридическом
аспекте,

организационно-управленческую безопас-
ность как соответствие организационной структуры
и системы управления предприятия его целям и т.д.

безопасность труда,
патентная безопасность,
кадрово-психологическая безопасность.
Возвращаясь к данному нами определению

экономической безопасности, можно увидеть раз-
личия в  понятиях  безопасности систем различного
уровня. Экономическая безопасность в широком,
принятом нами смысле скорее всего понятие бо-
лее высокого уровня, чем остальные приведенные
виды безопасности. Дело в том, что все эти виды
безопасности можно характеризовать как состоя-
ние защищенности соответствующих параметров
или аспектов деятельности предприятия. Экономи-
ческая же безопасность характеризует состояние
предприятия в целом, являясь своего рода интег-
ральной, обобщающей характеристикой. Необеспе-
чение безопасности предприятия в большинстве из
приведенных видов безопасности - информацион-
ном, пожарном - приводит к экономическому ущер-
бу, т.е. в итоге получает именно экономическую ха-
рактеристику - величину ущерба. С другой стороны,
обеспечение всех видов безопасности имеет опре-
деленную стоимость, т.е. все равно мы приходим к
экономическим категориям. Экономическая безо-

пасность является в определенном смысле основ-
ным видом безопасности просто потому, что пред-
приятие - это объект в первую очередь экономичес-
ких отношений.

У многих авторов при рассмотрении системы
безопасности явно или скрыто присутствует один
общий момент. Первоначально идеологически пред-
полагается наличие предприятия со своей ФХД, за-
тем появление угроз предприятию и затем ввиду
необходимости защиты от угроз создание системы
безопасности. Если в системе безопасности задей-
ствованы различные методы и средства обеспече-
ния безопасности, то она признается реализацией
комплексного подхода. Таким образом, комплекс-
ность в понимании многих авторов - это всевозмож-
ность и разнообразие видов защиты от различных
угроз.

Возможна иная концепция комплексного
подхода, как уже отмечалось выше. Как единый ком-
плекс, обеспечивающий безопасность предприятия,
предлагается рассматривать всю ФХД предприятия,
а не только систему безопасности в узком смысле.
То есть предлагается не разрабатывать и проводить
комплекс мероприятий по защите созданного пред-
приятия и его существующей текущей ФХД, а сразу
организовывать предприятие и вести ФХД,  предус-
матривая их устойчивость к угрозам как обязатель-
ное свойство.  В случае если предприятие уже со-
здано и ведет ФХД, то для обеспечения ЭБП может
быть целесообразно изменить устав, организаци-
онную структуру, построение бизнес процессов.

Такой подход:
предусматривает необходимость учета требо-

ваний безопасности, начиная последовательно с
этапа учреждения предприятия, составления Уста-
ва до разработки организационной структуры, пост-
роения бизнес процессов, написания должностных
инструкций, вплоть до ведения текущей ФХД;

 находится в соответствии с определениями
экономической безопасности и угрозы экономичес-
кой безопасности, которые даны выше и считают
безопасность неотъемлемым свойством объекта
вне зависимости от наличия или отсутствия угроз;

 находится в соответствии с принципом влия-
ния СБ на всех уровнях безопасности предприятия,
в частности, с ее способностью изменять организа-
ционную структуру и построение бизнес процессов.
Эта  возможность необходима для реализации ком-
плексного подхода на уже действующем предприя-
тии, а также при существенном изменении внешней
среды;

находится в полном соответствии с выводом
ряда авторов о целесообразности отдания приори-
тета при обеспечении ЭБП мерам превентивного
характера;

рассматривает СБ  не как дополнение к пред-
приятию ввиду необходимости, а как его органич-
ную часть, принимающую участие в ФХД наравне с
другими подразделениями;

по всей видимости, должен снижать общие
затраты предприятия на обеспечение ЭБП и повы-
шать эффективность работы по обеспечению ЭБП.

1 Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. М.: изд-во ШО «Баярд», 2003. с. 11-12.
2 Там же, с. 12.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ЕЕ СУЪЕКТОВ



159

К сожалению, у автора нет достаточной сравнитель-
ной статистики по этому вопросу;

согласуется с выводами специалистов по раз-
витию предприятий, которые указывают на низкую
эффективность автономных контрольных служб и на
необходимость в первую очередь построения конт-
рольной службы с разработкой, увязкой и согласо-
ванием широкого спектра мероприятий1.

Фактически, на практике этот подход реали-
зуется на предприятиях, которые можно условно
разбить на две группы. Первая группа - это пред-
приятия, которые в силу специфики своей деятель-
ности явно и постоянно испытывают ряд угроз, и
высокий уровень обеспечения ЭБП для них очевид-
но необходимое условие деятельности. Вторая груп-
па - это предприятия, на которых собственники или
руководство являются в прошлом сотрудниками
правоохранительных органов, или в силу ряда при-
чин  высоко влияние служб безопасности.

С учетом вышесказанного, построение сис-
темы безопасности в соответствии с предложенным
комплексным подходом должно происходить сле-
дующим образом:

такие компоненты системы безопасности, как
научная теория безопасности, а также политика,
стратегия и концепция безопасности разрабатыва-
ются одновременно с разработкой аналогичных
положений для предприятия (миссия, стратегия,
устав, пр.) в целом и не противоречат им,

в соответствии с ними создается СБ, являю-
щаяся ядром системы обеспечения ЭБП. В деятель-
ности СБ существенное внимание уделяется взаи-
модействию с другими подразделениями предпри-
ятия, организации их деятельности таким образом,
чтобы обеспечить ЭБП.

в соответствии с ними вырабатываются и учи-
тываются требования безопасности  к организаци-
онной структуре и ФХД предприятия, формируется
организационная структура, регламентируется ФХД
предприятия.

Рассмотрим принципы, в соответствии с ко-
торыми могут быть построены системы безопасно-
сти.

В.П. Мак-Мак  дает следующие принципы2:
приоритет мер предупреждения;
законность;
комплексное использование сил и средств;
координация и взаимодействие внутри и вне

предприятия;
сочетание гласности с конспирацией;
компетентность;
экономическая целесообразность;
плановая основа деятельности;
системность.
О.А. и С.О. Грунины  указывают на принципы3:
комплексность, или системность;
приоритет мер предупреждения (своевре-

менность);
непрерывность;

законность;
плановость;
экономность;
взаимодействие;
сочетание гласности и конфиденциальности.

Компетентность;
сравнение вышеприведенных принципов го-

ворит о схожести взглядов на проблему;
В.С. Гусев  и др. отмечают следующие прин-

ципы4:
комплексность;
эшелонирование;
надежность (равнопрочность рубежей);
разумная достаточность;
непрерывность.
А.С. Соснин и П.Я. Прыгунов  приводят следу-

ющие принципы построения службы безопасности
предприятия5:

принцип соответствия целям предприятия;
принцип экономической целесообразности;
принцип учета объективных условий обста-

новки внутри и вне предприятия;
принцип согласованности задач производ-

ства, коммерции, финансов, безопасности.
принцип сочетания гласных и негласных мер

безопасности. Работа негласных сотрудников СБ в
основных отделах предприятия.

По мнению А.П. Судоплатова и  С.В. Лекаре-
ва, безопасность предприятия должна быть6:

непрерывной;
плановой;
централизованной;
активной;
надежной;
универсальной;
комплексной.
Рассмотрим  также принципы непрерывнос-

ти и приоритета мер предупреждения. Оба эти прин-
ципа связаны с понятием времени. Представляет-
ся возможным и целесообразным объединить и
дополнить эти два принципа.  Рассмотренный выше
принцип полного охвата по времени включает в себя
принцип непрерывности. Принцип приоритета мер
предупреждения в этом свете можно трактовать как
использование принципа  эшелонирования рубе-
жей защиты, распространенному на течение вре-
мени. В принципе полного охвата по времени со-
держится и принцип плановости.

Также должны быть добавлены рассмотрен-
ные выше принципы полного охвата по уровням ФХД
и приоритета деятельности на высших уровнях ФХД.

Предложенное понимание комплексного
подхода автоматически включает в себя принцип
взаимодействия и координации.

Таким образом, большинство из упомянутых
принципов сводится к следующим:

законность;
системность и комплексность;
полный охват по уровням ФХД (ЭБП) с при-

1 Гончарук В.А. Развитие предприятия. М.: «Дело», 2002. С 140.
2  Мак-Мак. В.П. Служба безопасности предприятия. М.: ШО «Баярд», 2003. С. 10-11.
3 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. СПб.: Питер, 2002. С 41-43.
4 Гусев В.С. и др. Экономика и  организация безопасности хозяйствующих субъектов. СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001.

С 89-91.
5 Соснин А.С., ПрыгуновП.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства. Киев: Изд-во Европ. ун-та, 2002. С 160-161.
6 Судоплатов А.П., Лекарев С.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С 30-31.
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оритетом высшим уровням ФХД (ЭБП);
полный охват ФХД по времени с приоритетом

мер предупреждения;
экономическая целесообразность;
Остальные принципы по отношению к этим

пяти, скорее всего, являются дополняющими, конк-
ретизирующими или второстепенными.

Создание и организационная структура СБ.
Как было отмечено выше, ядром системы безопас-
ности предприятия, его основой, является служба
безопасности, СБ предприятия.

В практике российских предприятий, иссле-
дованиях и в литературе  помимо термина «служба
безопасности» (СБ) встречаются следующие назва-
ния подразделений предприятия, деятельность
которых непосредственно связана с обеспечением
экономической безопасности предприятия (ЭБП):
служба охраны, отдел безопасности, служба эконо-
мической безопасности предприятия.

Рассмотрим два аспекта деятельности СБ -
правовой и организационный.

Правовой аспект деятельности СБ. В данном
случае мы будем использовать термин «служба бе-
зопасности» (СБ), который использует В.П. Мак-Мак.
Как установлено В.П. Мак-Маком1, служба безопас-
ности (СБ) предприятия является «субъектом пра-
воохранительной частной детективной и охранной
деятельности», функционирование ее осуществля-
ется на основе Закона Российской Федерации «О
частной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 11 марта 1992 г. В Законе
под службой безопасности предприятия понимают-
ся «обособленные подразделения для осуществле-
ния охранно - сыскной деятельности в интересах
собственной безопасности» предприятия. Их дея-
тельность подлежит лицензированию в органах внут-
ренних дел (ОВД). Представляется логичным исполь-
зовать термин «служба безопасности предприятия»
именно в этом смысле.

Между тем проблема обеспечения экономи-
ческой безопасности в том или ином виде существу-
ет для всех без исключения предприятий, в том чис-
ле и для тех, которые не имеют собственной
СБ. Предприятия, не имеющие собственной лицен-
зированной СБ, могут иметь в своей структуре под-
разделения или отдельных сотрудников, целью ко-
торых является обеспечение ЭБП, а решаемые им
задачи направлены на достижение этой цели. В слу-
чае необходимости осуществления охранно-сыскной
деятельности в собственных интересах предприя-
тие будет обращаться за этими услугами к лицензи-
рованным частным охранным предприятиям (ЧОП)
и детективным объединениям.

В.П. Мак-Мак также отмечает2, что виды услуг,
которые СБ разрешается предоставлять своему
предприятию-учредителю (или функции СБ), пере-
числены в ст. 3 Закона РФ:

Выявление  недобросовестной конкуренции
со стороны других предприятий

Сбор сведений по уголовным делам,
Расследование фактов разглашения коммер-

ческой тайны предприятия,
Сбор информации о лицах, заключивших кон-

тракт с предприятием;
поиск утраченного имущества предприятия;
расследование фактов неправомерного ис-

пользования товарных (фирменных) знаков пред-
приятия;

розыск без вести пропавших сотрудников;
выявление некредитоспособных партнеров;
выявление ненадежных деловых партнеров;
сбор сведений по гражданским делам;
изучение криминальных и негативных аспек-

тов рынка;
сбор информации для проведения деловых

переговоров;
защита жизни и здоровья персонала от про-

тивоправных посягательств;
охрана имущества предприятия;
обеспечение порядка в местах проведения

предприятием  представительских, конфиденциаль-
ных и официальных мероприятий;

консультирование и предоставление реко-
мендаций руководству и персоналу предприятия по
вопросам обеспечения безопасности;

проектирование, монтаж и эксплуатационное
обслуживание средств охранно-пожарной сигнали-
зации.

Анализ перечней видов безопасности,  и фун-
кций СБ, определенных Законом, позволяет сделать
вывод об их несоответствии друг другу.

Это, в свою очередь, вызывает определен-
ные проблемы при формировании структуры и оп-
ределении функционала СБ. Функционал СБ дол-
жен быть расширен за рамки, установленные Зако-
ном на текущий момент. Сделать это можно тремя
путями. Первый - внести соответствующие  поправ-
ки в Закон. Второй - создавать структурное подраз-
деление предприятия, дополняющее функционал
СБ до необходимого. Третий путь -  считать функци-
онал СБ не ограниченным законодательно, исполь-
зуя для расширения функционала услугу «консуль-
тирование руководства и персонала предприятия
по вопросам безопасности». Первый путь, пожалуй,
наиболее правильный, но сложный, третий путь -
самый простой, но довольно сомнительный с мно-
гих точек зрения, и вряд ли его можно рекомендо-
вать к немедленному практическому использова-
нию. К недостаткам второго можно отнести услож-
нение структуры и взаимодействий подразделений
предприятия, обеспечивающих безопасность.

Организационные аспекты. Под организаци-
ей СБ мы будем, как и В.П. Мак-Мак, выделять «со-
здание нужной структуры и необходимых ресурсов»3.
Также он отмечает, что для реализации функций СБ,
определенных Законом Российской Федерации «О
частной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации», ст.3, «необходимо, как мини-

1 Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия.  М.: ШО «Баярд», 2003. С 202.
2 Там же, с 203-204
3 Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия.  М.: ШО «Баярд», 2003. с. 41.
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мум, создать три подразделения службы безопас-
ности: разведку, контрразведку и охрану».  В.П. Мак-
Мак также отмечает, что наибольшее распростра-
нение получили две организационных структуры: ли-
нейная и линейно-штабная. Рекомендуемая им
структура СБ имеет следующий вид1:

С учетом предложенного выше комплексно-
го подхода к обеспечению безопасности предприя-
тия возрастает роль аналитического подразделе-
ния. Как указывает В.П. Мак-Мак, «Некоторые авто-
ры называют в числе подразделений службы безо-
пасности такие, которые по существу являются штаб-
ными подразделениями (информационно-аналити-
ческие, связи с общественностью и т.д.)»2. Аналити-

 Начальник службы безопасности   
 
 

    

Помощники  Канцелярия Штаб  
 
 

    

Разведывательный 
отдел 
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отдел 

 

 
Отдел охраны 

 

  

 

1 Там же, с 63.
2 Там же, с 63.

ческое подразделение анализирует ФХД предпри-
ятия. Оно же (либо при его участии) разрабатывает
комплекс мероприятий по обеспечению экономи-
ческой безопасности, путем нормализации ФХД
предприятия. Такие работы могут выполняться соб-
ственными силами СБ, силами других подразделе-
ний предприятия, с привлечением сторонних кон-
сультантов либо комбинированно. Соответственно,
может возникнуть необходимость в выделении ана-
литического подразделения в отдельное подразде-
ление СБ, а также в более глубоком структурирова-
нии аналитического подразделения.

Также возрастает роль сотрудников, обеспе-
чивающих взаимодействие СБ с подразделениями
предприятия. Технология этого взаимодействия
может быть разной. Возможными механизмами
являются явное или скрытое внедрение сотрудни-
ков СБ в подразделения предприятия, как в руково-
дящие органы, обычные или контролирующие под-
разделения предприятия, участие во временных
комиссиях, комитетах, совещаниях и пр. Правильно
организованное взаимодействие с другими подраз-
делениями предприятия является важным спосо-
бом повышения эффективности деятельности СБ.
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З акрепленное в про-
цессе формирова-
ния новых обще-
ственно-экономи-
ческих отношений
многообразие форм

собственности (предпринимательской деятельно-
сти), созданная способность для субъектов прини-
мать самостоятельные управленческие решения, а
также возрождение конкурентной среды с парал-
лельным трансформированием институциональной
позволили на принципиально иных условиях обес-
печить согласование возникающих интересов (за ча-
стую разнонаправленных) у различных социальных
и экономических групп с интересами экономичес-
кой и общественной безопасности государства.

Известно, что интерес представителя и инте-
рес того, кого предоставляют, полностью не совпа-
дают между тем и другим интересом неизбежно про-
тиворечие вследствие экономического обособления
их носителей. Противоречие форм собственности ха-
рактеризует общее и специфику экономических ин-
тересов, функционирующих в различных секторах
экономики. Экономический интерес постоянно фор-
мируется в результате воздействия общества на
субъект и реализуется в деятельности последнего
через систему материальных и моральных стиму-
лов. Формирование интереса получает импульс от
общества, реализация - от субъекта, функциониру-
ющего в собственном воспроизводственном процес-
се. Поэтому, любое принимаемое решение всегда
обусловлено интересом и целью. Другими словами,
что интерес - то, что движет решением, цель - то, к
чему решение стремится. Субъектами хозяйствен-
ных отношений движет потребность жизни, а, сле-
довательно, потребность деятельности и потреб-

ность потребления. Интерес такого субъекта - инте-
рес удовлетворения жизненных потребностей чело-
века, среди которых не только сугубо материаль-
ные. Собственные интересы и цели сталкиваются с
этими внешними интересами и целями, может вос-
принимать их и противостоять им, но не может их
игнорировать. Хорошо если субъект способен орга-
нично сочетать «свой» и «не свой» интересы и цели.
Тем более, что среди последних есть и обусловлен-
ные природными и общечеловеческими ценностя-
ми.

В противном случае может сложиться ситуа-
ция, которая приведет к кризису национальной го-
сударственности и подрывает основы интеграции хо-
зяйственно-экономических интересов субъектов на-
ционального государства. Она не может быть выз-
вана «обычными» социально-экономическими и на-
ционально-политическими противоречиями и воз-
никает лишь в условиях, когда общество в целом
более не воспринимает ту систему интересов, что
превратила население в нацию, а государство - в
национальное государство. Именно этими обстоя-
тельствами и объясняется выбор данной темы, весь-
ма актуальной в современных условиях для России.

Устойчивость связей в общности, так или ина-
че, зависит от того эффекта, который предоставляет
субъекту общность. Естественно, скрытый, латент-
ный для субъекта характер; он может проявляться
достаточно быстро, а может сказываться через оп-
ределенный промежуток времени. Но все это не
снимает главного:

критерием результативности, а значит и ус-
тойчивости любой общности, является то, насколь-
ко вознаграждение, положительный эффект учас-
тия субъектов в общности превышает затраты, пла-
ту за координацию усилий субъектов, за их готов-

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННИХ
И  ВНЕШНИХ  УГРОЗ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ность жертвовать в отдельных случаях своими пря-
мыми интересами;

насколько соотношение вознаграждения и
затрат, т.е. мера, которая устанавливается в данной
общности при данной организации ее внутренних
связей, выше (или ниже) той меры, которая устано-
вилась в конкурирующих общностях.

В качестве субъектов общественно-экономи-
ческих отношений обычно выделяют: государство;
фирмы и хозяйственные структуры; отдельных граж-
дан (домохозяйства).

Каждый из выделенных субъектов имеет свои
определенные цели и интересы, отражающиеся в
процессе экономического круговорота в обществе и
распределении потоков доходов и расходов в ры-
ночной экономике. Например, отдельно взятые до-
мохозяйства будут проявлять спрос на необходимые
им продукты и услуги, и, значит, тратить полученный
от продажи факторов производства доход на эти
товары и услуги. А фирмы (хозяйственные структу-
ры), предлагая и реализуя произведенную продук-
цию, будут, соответственно, получать доход. Но, до-
мохозяйства тратят не весь получаемый доход на
приобретение товаров и услуг, определенная часть
его идет на налоги государству и сбережения.

Точно также и предприниматели не полнос-
тью расходуют полученную от продажи продукции
выручку на оплату ресурсов. Им необходимо выпла-
чивать налоги, осуществлять инвестиции и т.д.

На движение доходов и расходов существен-
ное воздействие оказывает государство: оно дела-
ет закупки у предпринимателей, взимает налоги,
предоставляет субсидии, приобретает рабочую силу
и выплачивает ей заработную плату, трансфертные
платежи (пособия по безработице, нетрудоспособ-
ности, пенсии и т.д.).

Поток расходов и доходов находится в посто-
янном движении и отражает общий объем произ-
водства, общий доход и общую занятость в стране. И
если происходит прерывание экономического кру-
говорота резко начинает нарастать криминогенная
ситуация, о чем свидетельствуют приводимые ниже
данные.

Субъекты, их интересы и цели
Государство.
Интерес: обеспечение общественной и эко-

номической безопасности страны.
Цель: финансовая стабилизация хозяйства;

достижение устойчиво низких темпов инфляции;
создание благоприятного инвестиционного клима-
та; обеспечение соблюдения прав граждан, гаран-
тированных Конституцией РФ; сокращение бюдже-
та дефицита; демонополизация и приватизация
объектов народного хозяйства; снижение уровня
преступности и т.д.

Предпринимательские структуры (фирмы,
производственные предприятия, банки, кредитные
организации и т.д.)

Цель: обеспечение статуса благонадежной
организации в законодательном отношении и биз-
несе.

Интерес: получение максимальной возмож-
ной выгоды от предпринимательской деятельнос-
ти; снижение хозяйственных издержек; завоевание

лидирующего положения на рынке; достижение кон-
курентоспособности; снижение рисков в бизнесе и
т.д.

Граждане (домохозяйства)
Цель: обеспечение духовных и материальных

запросов.
Интерес: получение высоких заработков за

свой труд; обеспечение не ниже среднего прожи-
точного уровня в семье; получение социальных га-
рантий от общества на право трудиться и т.д.

Экономическая политика государства долж-
на отражать экономические цели общества, контро-
лировать экономическое поведение, либо его по-
следствия и создавать условия для способности эко-
номической системы страны успешно противосто-
ять внешним отрицательным экстерналиям, не толь-
ко повышая тем самым уровень экономической бе-
зопасности государства, но позволяя реализовать-
ся интересам и потребностям остальных участни-
ков общественно-экономических отношений в стра-
не.

Экономическая безопасность традиционно
рассматривается как важнейшая качественная ха-
рактеристика экономической системы, которая оп-
ределяет её способность поддерживать нормаль-
ные условия жизнедеятельности населения, устой-
чивое обеспечение ресурсами развития народного
хозяйства, а также последовательную реализацию
национально-государственных интересов.

Сама экономическая безопасность имеет
сложную внутреннюю структуру, в которой можно
выделить три её важнейших элемента:

1. Экономическая независимость не носит
абсолютного характера потому, что международное
разделение труда делает экономические системы
взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях
экономическая независимость предполагает нали-
чие возможности контроля за экономическими ре-
сурсами, достижение такого уровня эффективности
производства, который обеспечивал бы конкурен-
тоспособность и позволял бы на равных участвовать
в мировой торговле, кооперационных связях и об-
мене научно-техническими достижениями.

2. Стабильность и устойчивость экономичес-
ких систем, предполагающие защиту собственности
во всех её формах, создание надежных условий и
гарантий для предпринимательской активности,
сдерживание факторов, способных дестабилизиро-
вать ситуацию (борьба с криминальными структура-
ми в экономике, недопущение серьезных разрывов
в распределении доходов, грозящих вызвать соци-
альные потрясения и т.д.).

3. Способность к саморазвитию и прогрессу,
что особенно важно в современном, динамично раз-
вивающемся мире. Создание благоприятного кли-
мата для инвестиций и инноваций, постоянная мо-
дернизация производства, повышение профессио-
нального, образовательного и общекультурного уров-
ня работников становятся необходимыми и обяза-
тельными условиями устойчивости и самосохране-
ния экономических систем.

Раньше считалось, что экономическая безо-
пасность - прерогатива органов госбезопасности.
Бесспорно, правоохранительные органы, спецслуж-
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бы являются важным звеном обеспечения эконо-
мической безопасности государства и его регионов.
Но и сама структура экономики должна обеспечи-
вать безопасность, реализация условий которой
возможна только при соблюдении национальных
интересов при проведении экономических реформ
и учете существующих угроз.

В современных же условиях обеспечение го-
сударственной безопасности не является прерога-
тивой какого-либо одного государственного ведом-
ства, службы и т.д. Она должна поддерживаться всей
системой государственных органов, всеми звенья-
ми и структурами экономики. К слову, в развитых
странах, наряду со спецслужбами, занимавшимися
разработками систем, упреждающих решения по
защите национальных экономических интересов,
существенная роль отводится сугубо гражданским
учреждениям (Министерствам торговли, сельского
хозяйства, финансов и др.).

В соответствии с Законом «О безопасности»1

под угрозой безопасности понимается совокупность
условий и факторов, создающих опасность жизнен-
но важным интересам личности, общества и госу-
дарства. Угрозы возникают из противоречий эконо-
мических интересов различных элементов, взаимо-
действующих как внутри, так и вне социально-эко-
номической системы региона. Они и определяют
содержание и направления деятельности по обес-
печению безопасности. Следует отметить, что ана-
лиз проблем экономической безопасности Красно-
дарского края необходимо проводить, учитывая вза-
имосвязи экономических противоречий, угроз и по-
терь, к которым может приводить реализация уг-
роз.

Интересы экономической безопасности
Краснодарского края требуют всестороннего и
объективного мониторинга экономики и общества с
использованием индикаторов безопасности, кото-
рый предполагает, прежде всего, отслеживание,
анализ и прогнозирование важнейших групп эконо-
мических показателей, а также реализации специ-
ально разработанных механизмов противодействия
угрозам безопасности и достижения устойчивого
состояния экономики.

Мониторинг социально-экономического раз-
вития Краснодарского края свидетельствует, что эко-
номика края в течении нескольких последних лет
находилась на стадии экономического роста, но в
2005г. В экономике Краснодарского края обозначи-
лись некоторые проблемы: снижение реального
объема производства, особенно в таких отраслях,
как добывающая сфера, текстильное и швейное
производство, производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви, производство, передача и
распределение пара и горячей воды.

Что же угрожает сейчас интересам экономи-
ки Краснодарского края? Во всем многообразии
существующих угроз целесообразно выделить две
укрупненные группы: внешние и внутренние угрозы.

К внутренним угрозам имеет смысл отнести
следующие:

приобретение инфляционными процессами
затяжного характера, возникновение трудно пре-
одолимых ситуаций в экономике края по этой при-
чине;

снижение эффективности регулирующей роли
федеральных и муниципальных государственных
органов власти в реализации программ социально-
экономического развития региона из-за высокой
степени бюрократизации управления экономикой
не только на региональном уровне, но и на феде-
ральном;

высокие трансакционные издержки, вызван-
ные формированием адекватной современным осо-
бенностям предпринимательской деятельности
развитой социально-экономической инфраструкту-
ры;

уменьшение используемой ресурсной осно-
вы в сферах сырьевой, топливно-энергетической,
финансово-кредитной, инвестиционной и инноваци-
онной деятельности для выхода из экономического
кризиса, в том числе и при расширении функций
регионального самоуправления с одновременным
перераспределением финансовых потоков в пользу
федеральных структур;

продолжающийся процесс структурной де-
формации экономической системы Краснодарско-
го края в сторону сворачивания высокотехнологич-
ных, наукоемких отраслей, резкого падения произ-
водства в отраслях обрабатывающей промышлен-
ности, утрата ориентиров в развитии региона на вы-
сокотехнологичные производства;

углубление диспропорций в территориальном
размещении производительных сил, усиление тер-
риториального и отраслевого монополизма и сепа-
ратизма, разрушение традиционных производствен-
ных связей между основными производственными
структурами региона;

дезорганизация финансово-кредитной систе-
мы и ослабление ее регулирующих функций в сфере
формирования и исполнения бюджета, целенаправ-
ленного инвестирования приоритетных отраслей
экономики, борьбы с инфляцией, предотвращения
утечки капиталов за рубеж и создания предпосы-
лок для развития краевого предпринимательства;

низкий уровень социальной ориентированно-
сти экономики, падение платежеспособности насе-
ления, сужение внутреннего рынка, сокращение
роли внутренних социально-экономических стиму-
ляторов экономического роста;

отток квалифицированных кадров, снижение
уровня квалификации кадров;

сохраняющийся высокий уровень коррупции,
криминализации экономических отношений и эко-
номической преступности;

большой объем экономических потерь в ре-
зультате сохраняющейся социальной напряженно-
сти в сфере социально-экономических отношений.

Среди внешних угроз для экономики Красно-
дарского края целесообразно выделить:

утрату Россией и ее экономическими субъек-
тами внешнеэкономических позиций в результате
ее вытеснения иностранными конкурентами с зару-

1 О безопасности: Сборник законодательных и нормативных документов по сост. на феВ. 1998 г. М.: Буквица, 1998 г. (Серия
«Федеральное законодательство»)
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бежных рынков, а также нехватку опыта в работе на
внешнем мировом рынке;

нарушение региональных приоритетов Крас-
нодарского края в области экономики из-за продви-
жения не только иностранными партнерами, но и
представителями других регионов России, выгодных
им экономических проектов и программ;

блокирование доступа российских и кубанс-
ких предпринимателей к передовым технологиям и
формирование зависимости их экономики от импор-
та, а также от импорта некоторых видов продукции;

стимулирование утечки квалифицированных
кадров из края в различные субъекты России и за-
рубежные страны;

торговая экспансия иностранных государств
и российских экономических структур, направленная
на завоевание краевого рынка и вытеснение с него
кубанских предпринимателей;

противодействие равноправному участию ку-
банского бизнеса в российских и международных
структурах кредитно-финансового и торгово-эконо-
мического регулирования;

активизация экономической разведки и про-
мышленного шпионажа против предпринимателей
Краснодарского края.

Экономическая безопасность Краснодарско-
го края относится к проблемам, привлекающих вни-
мание специалистов самого различного профиля,
включая представителей спецслужб. Связано это,
прежде всего, с тем, что экономическая сфера края
является стержневой и определяет жизнеспособ-
ность прочих сфер. Влияние экономической сферы
на другие более ощутимо, чем влияние этих сфер на
нее. Соответственно и экономическая безопасность
является доминирующей по отношению к прочим
видам безопасности.
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Э ффективное государ-
ство жизненно необ-
ходимо для предос-
тавления товаров и
услуг, а также для со-
здания правил и ин-

ститутов, позволяющих рынкам процветать, а людям
вести здоровую и счастливую жизнь. Без этого не-
возможно устойчивое развитие как в экономичес-
кой, так и в социальной сфере, а следовательно, не-
возможно и достижение национальной безопасно-
сти страны в целом и отдельных ее регионов.

Защищать рынок и конкуренцию, защищать
права своих граждан может только экономически и
политически сильное государство - сильное, дея-
тельное правительство, ограниченное в своей дея-
тельности эффективным общественным контролем,
не способное выродиться в диктатуру.

Осознавая эти не требующие доказательств
выводы из истории развития экономически сильных
государств, российское правительство одними из
важнейших направлений экономической политики
наметило дебюрократизацию экономики через ос-
лабление административного и налогового бреме-
ни, а также обеспечение к 2010 г. удвоения валового
внутреннего продукта России. В конечном счете, это
должно обеспечить стабильный общественный про-
гресс в стране.

Однако, противоположные тенденции, свя-

занные с принятием новых нормативных актов, фор-
мирующих административные и экономические ба-
рьеры для экономического роста, в современных
условиях продолжают иметь место и на федераль-
ном, и на региональном уровнях. Более того, нор-
мативные акты, принятые с целью снижения адми-
нистративного и налогового бремени, могут приво-
дить к возникновению дополнительных издержек у
предпринимателей. Тех самых транзакционных из-
держек, о которых писал представитель институци-
онального экономического направления Р. Коуз1.

Другой представитель институционализма
Дж. Гэлбрейт еще в самом начале рыночных преоб-
разований в странах бывшего социалистического
лагеря, и в частности в России, предупреждал, что
предлагавшиеся западными экспертами варианты
перехода к экономике «свободного предпринима-
тельства» не могут быть осуществлены, ибо не отве-
чают реальности: данные конструкции «существуют
только в умах и даже надеждах их авторов»2.
Дж. Гэлбрейт отмечал ошибочность рецептов и сво-
екорыстие западных специалистов, необходимость
очень осторожно и тщательно подходить к прове-
дению социальных реформ, подчеркивал важность
сохранения в стране социальных завоеваний3.

С его точки зрения рекомендуемые вариан-
ты «социальной терапии» означают движение от
модели постиндустриального общества к «дикому
капитализму» XIX в. со всеми его противоречиями и

1 Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.
2 История экономических учений.  М.: Юристъ, 2000.
3 Там же. С.72
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контрастами. «Практически это обман и безумие,
стремление взять реванш, навязав изжившую себя
и отвергнутую Западом систему индустриального
общества»1.

Американский социолог А. Тоффлер2 пред-
ставлял развитие цивилизации как смену «трех
волн» - аграрной, индустриальной и постиндустри-
альной. Индустриальная волна, начавшаяся с про-
мышленного переворота в Англии, охватила к нача-
лу XX в.весь земной шар, сопровождаясь империа-
листической экспансией белой расы. Соглашаясь с
тем, что социализм есть только продолжение про-
мышленного капитализма иными средствами, А.
Тоффлер утверждал, что основанная на машинной
технике система массового производства требова-
ла стандартизированной рабочей силы как в капи-
талистических, так и в социалистических странах,
тогда как постиндустриальное общество требует тру-
довых ресурсов нового типа, обладающих «набором
духовных инструментов». Наступление «третьей вол-
ны» связано с ростом наукоемких отраслей, тогда
как отрасли, с подъема которых началась в свое
время «вторая волна» - текстильная, каменноуголь-
ная, черная металлургия, переходят в разряд «за-
ходящих».

Централизованное планирование благопри-
ятствовало развитию крупномасштабной тяжелой
промышленности, для которой эталонными пред-
приятиями были металлургические заводы. Индус-
триализация сопровождалась, перемещением
больших масс людей из деревни в город. Но плано-
вая экономика оказалась неспособной к структур-
ным изменениям внутри городского сектора. Ее за-
стывшая структура не позволяла совершить пере-
ход к небольшим предприятиям высокой техноло-
гии и услуг. Оборонная и тяжелая промышленность,
приобретя большой политический вес, поглощали
основную долю ресурсов в ущерб производству по-
требительских товаров, здравоохранению образо-
ванию и инфраструктуре. Лишь 0,5% рабочих мест в
обрабатывающей промышленности СССР упразд-
нялось и создавалось вновь, тогда как в США 11%. В
то время, как в странах Запада и Японии шел про-
цесс коренной структурной перестройки, в СССР
происходило наращивание производства продукции
в «заходящих» отраслях «второй волны» для исче-
зающих рынков.

Общественный прогресс - это направление
развития человеческого общества, характеризующе-
еся определенными, при наличии существенных ус-
ловий, необратимыми изменениями человечества
во всех аспектах жизнедеятельности, в результате
которых осуществляется его переход от некоторого
низшего к некоторому высшему, от менее совершен-
ного к более совершенному состоянию. Обществен-
ный прогресс, по определению, - это развитие всего
общества как целостности, движение к определен-
ному или предполагаемому совершенству3.

Известно, что общесоциологическим, т.е. при-
знаваемым обществом, критерием прогресса явля-
ется уровень развития производительных сил. В

качестве аргумента в пользу этой позиции выдвига-
ется тезис о том, что история человечества начина-
ется с изготовления орудий труда и существует бла-
годаря преемственности в развитии производитель-
ных сил.

Наряду с тем, что в антропологии имеются
веские доказательства, опровергающие исключи-
тельность трудовой теории возникновения челове-
ческого общества, - сама оценка производительных
сил в статике предполагает учет их количества, ха-
рактера, достигнутого уровня развития и связанной
с ним производительности труда, способности к ро-
сту, что весьма важно при сопоставлении различ-
ных сторон.

В случае, когда в качестве критерия выбира-
ют динамику темпов роста производительных сил,
то это предполагает сопоставление уже не с точки
зрения их большей или меньшей величины, а с точ-
ки зрения темпов и характера их развития4. Следует
также определиться с тем, какой период должен
быть выбран для сопоставления этих данных.

Другие авторы, учитывая трудности, возника-
ющие при использовании рассмотренного выше
критерия, считают, что их можно преодолеть при
использовании в качестве общесоциологического
критерия общественного прогресса способ произ-
водства материальных благ (К. Маркс, В.И. Ленин,
Н.П. Кузнецова, Л.И. Абалкин).

Такой подход, получивший название эволю-
ционизма, был наиболее признан многими извест-
ными исследователями в XIX - начале XX вв.

Фундаментом общественного прогресса явля-
ется развитие способа производства в целом, по-
этому при определении состояния, роста произво-
дительных сил и характера производственных отно-
шений можно гораздо полнее показать прогрессив-
ный характер общественного развития.

Не отрицая, что переход от одного способа
производства к другому, более прогрессивному, ле-
жит в основе формирования самого понятия про-
гресса, оппоненты рассматриваемой точки зрения
отмечают, что при этом не ясно как определять на-
правленность развития этого нового способа про-
изводства.

Ряд    авторов    (В.В. Колесников,   Т.В. Огород-
никова,    И.М. Клямкин,  Л.М. Тимофеев) предлагают
взять в качестве общесоциологического критерия и
степень развития производительных сил, и степень
свобод личности в обществе. Этот двуединый крите-
рий, по мнению оппонентов, важен тем, что в нем
учитываются в единстве отношения человека к при-
роде и обществу, к явлениям естественного поряд-
ка и человеческой культуры, хотя и существует неко-
торая противоречивость понятий его образующих.

Согласно исследованиям А.И. Демина,
А.А. Зиновьева, Д.В. Нестерова человеческое обще-
ство - это прежде всего развивающаяся в сферах
различных культур система, в качестве общесоцио-
логического критерия общественного прогресса ко-
торой служит развитие самого человека.

Важнейшим аргументом в пользу такого кри-
1 Там же. С.72
2 Toffler A. Third Wave: Mass Market Paperback Reissue edition Bantam Books, 1991.
3 Бернар И., Колли Ж.К. Толковый экономический и финансовый словарь.  М.: Междунар. отношения, 1994.
4 Демин А.И. Информационная теория экономики. Макромодель.  М.: Палев, 1996.
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терия общественного прогресса является то, что
рассматривать поступательное развитие человече-
ства без обсуждения самих понятий «прогресс че-
ловечества» и «человеческая история» невозмож-
но.

Оппоненты отмечают ряд сложностей, возни-
кающих при практическом использовании этого кри-
терия в качестве общего понятия - общесоциологи-
ческого критерия, применяемого для неограничен-
ного числа обществ.

С нашей точки зрения, правы такие исследо-
ватели, как Р.И. Трипольский, А.М. Поликарпов, ут-
верждающие, что не может существовать единого
критерия общественного прогресса в связи с тем,
что понятие культурных ценностей для обществен-
ных и социальных групп различны.

Объединенные общностью культуры, истории,
традиций, эти группы могут ставить перед собой
вполне определенные цели, отличные от установ-
ленных целеопределяющих критериев.

Одним из необходимых условий общей осно-
вы нравов и обычаев обществ, развивающейся в
рамках товарного производства, является христиан-
ская религия, в чувстве реализующая свободу и един-
ство божественного и человеческого. Бог здесь как
Отец, а не чуждая трансцендентальная действитель-
ность, по сравнению с которой человек - ничтоже-
ство. Христианство устраняет отчуждающие аспек-
ты, которые религия в ее различных формах может
принимать.

Человеческая деятельность, в том числе эко-
номическая, в условиях по-разному понимаемой и
осуществляемой свободы есть общее следствие
реализации на практике догматов христианства,
воспринятых чувственно затем в терминах Г. Гегеля
- рассудочно и разумно.

Промышленные, торговые и военные успехи
стран, в которых получило развитие капиталистичес-
кое производство, в свою очередь способствовали
утверждению в теории познания эволюционных
принципов описания развития действительности.
Эволюция и прогресс в этих концепциях зачастую
отождествляются.

Процесс развития и социально-политическо-
го доминирования развитых стран с товарно-капи-
талистической экономикой привел к появлению про-
грессивистских критериев общественного развития.
В настоящее время, в силу определяющего влияния
промышленно развитых стран на умонастроения
различных обществ культуры, прогрессивистские
критерии в общественном сознании - наиболее при-
знаваемые.

В современных условиях в качестве такого
критерия используется не капитал и эффективность
его использования, а творчество, в том числе науч-
ные открытия, рост профессионального мастерства,
изобретательство и т.д.

При этом особо остро стоит проблема кон-
центрации экономической власти, так как после-
дняя есть порождение экономической деятельнос-
ти как таковой, она не привносится извне. И, самое
главное, эта реальная экономическая власть сосре-
дотачивается в руках у государства.

Перед российским обществом регулярно воз-
никают новые задачи в контексте изменения осо-

бенностей ведения хозяйственной деятельности в
России и усиления ее роли на международной аре-
не.

На современном этапе основная концепту-
альная цель формирования условий дальнейшего
общественного прогресса - через институты демок-
ратического государства и гражданского общества
гарантировать незыблемость нравственных и поли-
тических основ развития страны на многие годы впе-
ред - может быть обеспечена только посредством
укрепления национальной безопасности страны и
ее экономической составляющей.

Какими темпами будет идти развитие, во мно-
гом зависит от исхода борьбы общественно полити-
ческих сил вокруг главного содержания и направле-
ния реформ.

При этом необходимо реально осознавать
ряд принципиальных положений:

модель хозяйственного механизма должна
восприниматься не только как совокупность субъек-
тов с их отношениями, складывающимися в процес-
се хозяйственной деятельности, но как модель, ох-
ватывающая весь спектр предпосылок, условий и
факторов экономического развития;

государство не воздействует на структурные
элементы экономической системы страны извне, оно
включено в нее в качестве одного из макросубъек-
тов наряду с другими субъектами экономики и пред-
ставлено исключительно финансово-денежными
микро- и макросубъектами, характеризующимися
своими специфическими рыночными структурами и
воспроизводственными механизмами;

рынок со сложившейся структурой должен
объединить рыночную самоорганизацию и государ-
ственное регулирование. Смысл последнего состо-
ит в поддержании предельных финансово-денеж-
ных параметров рыночного равновесия. Хотя рыноч-
ное равновесие охватывает весь комплекс финан-
сово-денежных связей, тем не менее определяю-
щая роль принадлежит ссудному проценту, целево-
му финансированию из государственного бюджета,
предельной эффективности капитала и предельной
склонности к потреблению;

появление на рынке субъектов макроуровня
трансформирует финансово-денежные отношения
в систему рыночного равновесия, обладающего по-
тенциалом само поддержания, а, с другой стороны,
равновесный экономический рост создает поле сво-
бодной хозяйственной инициативы как для индиви-
да, так и для государства и общества;

нельзя забывать о наличии экономического
кругооборота капитала, продукта и доходов как глав-
ной конструкции постиндустриального обществен-
ного воспроизводства;

общество, добивающееся экстенсивного эко-
номического роста, возникает на базе «перенакоп-
ления» финансовых средств и в перспективе спо-
собно вызвать экономический спад, так как государ-
ство в этом случае не имеет опорных точек регули-
рования инвестиций в условиях экстенсивного эко-
номического роста;

необходимо помнить, что в современных ус-
ловиях нельзя пренебрегать многокритериальнос-
тью экономических отношений. Рынок - это система
общих и локальных товарных, товарно-денежных,
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финансовых, финансово-денежных оборотов, поэто-
му денежный оборот обретает строение кругообо-
ротов национального капитала, ВВП и дохода. Их
система реализуется в денежной метаморфозе «ка-
питальные деньги - товарные деньги - доходные
деньги» и подчиняется законам циклического ди-
намического равновесия, ориентированного на пре-
дельный воспроизводственный цикл капитала.

Несколько последних лет экономика нашей
страны развивалась в целом неплохими темпами.
Несколько вырос уровень жизни людей. За этот пе-
риод реальные доходы населения увеличились в
полтора раза. На треть уменьшилось число людей с

доходами ниже прожиточного минимума. В про-
шлом году темпы роста нашей экономики состави-
ли 7,3%.

Но, за время длительного экономического
кризиса Россия потеряла почти половину своего эко-
номического потенциала. За четыре последних года
мы смогли компенсировать около 40% падения. Но,
несмотря на это, нам пока не удалось «догнать са-
мих себя» образца 89-го г. И только сохранение и
превышение уже достигнутых высоких темпов раз-
вития в России не позволит отбросить нас на «зад-
ворки» мировой экономики и обеспечить дальней-
ший общественный прогресс в стране.
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В российском обще-
стве и государстве в
период начала эко-
номических реформ
созданы условия,
с п о с о бс тв ую щ и е

возникновению и дальнейшему развитию стихийных
сил в общественной и государственной деятельнос-
ти. В определенной мере это связано с действием
рыночных отношений, особенно в начальный пери-
од осуществления реформ, когда вопреки общеми-
ровой практике обосновывалась якобы объектив-
но существующая потребность в чрезмерной либе-
рализации экономических отношений, радикаль-
ном ограничении роли государства в их регулирова-
нии. В последние годы предпринимаются попытки
усилить роль государственного управления, поэто-
му резко актуализируется необходимость тщатель-
ного исследования и научного обоснования пробле-
матики государственного управления, в том числе в
области обеспечения экономической безопаснос-
ти, определения роли различных институтов обще-
ства и государства, включая судебную систему.

 Экономическая безопасность, по мнению
многих исследователей, занимает особое место в
структуре национальной безопасности, представля-
ющей собой сложное социально-государственное
явление. Будучи частью системы национальной бе-
зопасности, экономическая безопасность одновре-
менно с этим составляет базу для формирования и
функционирования всех других ее структурных эле-
ментов: военной, технологической, продовольствен-
ной, экологической безопасности и др.

Явление «экономическая безопасность»,
справедливо рассматривать как составную и
неотъемлемую часть национальной безопасности,
дальнейшая же трактовка данного явления в науч-
ной литературе различна.

Так, например, А. Архипов, А.Городецкий,
Б. Михайлов считают, что «экономическая безопас-
ность - это способность экономики обеспечивать эф-
фективное удовлетворение общественных потреб-
ностей на национальном и международном уров-
нях. То есть, экономическая безопасность представ-

ляет собой совокупность внутренних и внешних ус-
ловий, благоприятствующих эффективному динамич-
ному росту национальной экономики, ее способно-
сти удовлетворять потребности общества, государ-
ства, индивида, обеспечивать конкурентоспособ-
ность на внешних рынках, гарантировать от различ-
ного рода угроз и потерь»1.

По мнению Л.И. Абалкина, «экономическая
безопасность - это состояние экономической сис-
темы, которое позволяет ей развиваться динамич-
но, эффективно и решать социальные задачи и при
котором государство имеет возможность выраба-
тывать и проводить в жизнь независимую экономи-
ческую политику»2.

Авторы учебника по экономике3  считают, что
экономическая безопасность - это не только защи-
щенность национальных интересов, но и готовность
и способность институтов власти создавать механиз-
мы реализации и защиты национальных интересов
развития отечественной экономики, поддержание
социально-политической стабильности общества.

Если попытаться выделить концептуальные
особенности научной категории «экономическая
безопасность», о в этом случае целесообразно вы-
делить следующие положения:

1. Экономическая безопасность является
важнейшей качественной характеристикой эконо-
мической системы, ее способностью поддерживать
нормальные условия жизнедеятельности общества,
государства, населения страны, устойчивое обеспе-
чение необходимыми ресурсами развития народ-
ного хозяйства.

Здесь мы должны согласиться с мнением
С.А. Тропина, что такой подход является недоста-
точным и ограниченным. Думается, что категория
«экономическая безопасность» должна охватывать
помимо характеристики экономической системы це-
лый ряд параметров общественной и государствен-
ной деятельности, прежде всего применительно к
уровню эффективности государственного управле-
ния, его различных ветвей власти и их институтов и
структур, в том числе судебной власти и ее структур-
ных подразделений4.

2. Другой (организационной) стороной наци-
1 Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы

экономики. 1994.  № 12.
2 Албакин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражения // Вопросы экономики, 1994. № 12.
3 Экономика: Учебник / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, Л.К. Большакова.  М.: Проспект, 1999.  С. 11.
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4 Тропин С.А. Экономическая безопасность России. Законодательство и экономика, № 5, май 2004 г.
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ональная экономическая безопасность предпола-
гает деятельность по защите экономики страны от
нежелательных и опасных по возможным послед-
ствиям воздействий. Последние могут быть вызва-
ны сознательно конкурентами, противниками или
наступить вследствие других причин (стихийное про-
явление рыночных сил, неумелое управление и т.д.).

3.  Экономическая безопасность представ-
ляет собой, прежде всего возможность эффектив-
ного контроля над собственными национальными
ресурсами, достижение такого уровня конкурентос-
пособности экономики, который обеспечивает ус-
тойчивое и надежное решение всех проблем функ-
ционирования общества и государства.

С нашей точки зрения эффективно организо-
ванная экономическая безопасность должна созда-
вать необходимые условия для обеспечения спо-
собности экономики к саморазвитию и устойчивому,
динамичному, поступательному движению. В этой
связи важно создать благоприятный климат для
притока внутренних и внешних инвестиций, внедрить
инновации в целях постоянной модернизации про-
изводства, повысить профессиональный, образова-
тельный и общекультурный уровень работников.
Устойчивость и безопасность - важнейшие парамет-
ры движения любого социального явления, харак-
теристики экономики как единой системы. Устойчи-
вость экономики характеризует прочность и надеж-
ность ее структурных элементов, внутренних и вне-
шних, вертикальных, горизонтальных и других ком-
муникаций данной системы, способность выдержи-
вать внутренние и внешние воздействия.

Современная наука рассматривает показа-
тели и критерии экономической безопасности как
инструмент оценки состояния экономики с точки
зрения важнейших процессов, отражающих сущ-
ность экономической безопасности. Оцениваются
необходимое ресурсное обеспечение и существую-
щие возможности его развития; эффективность пу-
тей и способов использования ресурсов, в том чис-
ле капитала и труда, их соответствие уровню разви-
тия в развитых странах, а также уровню, при кото-
ром внешние и внутренние угрозы могут быть мини-
мальными; конкурентоспособность экономики; це-
лостность территории и государственного простран-
ства; суверенитет, независимость и возможность
противостояния внешним угрозам, социальная ста-
бильность и условия предотвращения и разреше-
ния возможных социальных конфликтов.

Среди показателей экономической безопас-
ности выделяются следующие:

экономический рост (динамика и структура
национального производства и дохода, показатели
объемов и темпов промышленного производства,
отраслевая структура хозяйства и динамика отдель-
ных отраслей, капиталовложения и др.);

характеризующие природно-ресурсный, про-
изводственный, научно-технический потенциал стра-
ны;

характеризующие динамичность и адаптив-
ность хозяйственного механизма, а также его зави-
симость от внешних факторов (уровень инфляции,
дефицит консолидированного бюджета, действие
внешнеэкономических факторов, стабильность на-
циональной валюты, внутренняя и внешняя задол-

женность);
качество жизни (ВВП на душу населения, уро-

вень дифференциации доходов, обеспеченность
основных групп населения материальными блага-
ми и услугами, трудоспособность населения, состо-
яние окружающей среды и т.д.).

Пороговые уровни снижения безопасности
характеризуют, в частности:

предельно допустимый уровень снижения
экономической активности, объемов производства,
инвестирования и финансирования, за пределами
которого невозможно самостоятельное экономи-
ческое развитие страны на технически современ-
ном, конкурентоспособном базисе, сохранение де-
мократических основ общественного строя, поддер-
жание оборонного, научно-технического, инноваци-
онного, инвестиционного и образовательного потен-
циала;

предельно допустимое снижение уровня и
качества жизни основной массы населения, за гра-
ницами которого возникает опасность неконтроли-
руемых социальных, трудовых, межнациональных и
других конфликтов; создается угроза утраты наибо-
лее продуктивной части национального «человечес-
кого капитала» и нации как органичной части циви-
лизованной общности;

предельно допустимый уровень снижения
затрат на поддержание и воспроизводство природ-
но-экологического потенциала, за пределами кото-
рого возникает опасность необратимого разруше-
ния элементов природной среды, утраты жизненно
важных ресурсных источников экономического рос-
та, а также значительных территорий проживания,
размещения производства и рекреации, нанесения
непоправимого ущерба здоровью нынешнего и бу-
дущего поколений и др.

В литературе нередко подчеркивается, что
экономическая - безопасность это способность эко-
номики обеспечивать эффективное удовлетворение
общественных потребностей на национальном и
международном уровнях. Иными словами, экономи-
ческая безопасность представляет собой совокуп-
ность внутренних и внешних условий, благоприятству-
ющих эффективному динамическому росту нацио-
нальной экономики, ее способности удовлетворять
потребности общества, государства, индивида, обес-
печивать конкурентоспособность на внешних и внут-
ренних рынках, гарантирующую возможность избе-
жать различного рода потерь.

Изложенное позволяет сделать два вывода.
1. Экономическая безопасность страны дол-

жна обеспечиваться прежде всего эффективностью
самой экономики, т.е. наряду с защитными мерами,
осуществляемыми государством, она должна защи-
щать себя сама на основе высокой производитель-
ности труда, качества продукции и т.д.

2. Обеспечение экономической безопаснос-
ти страны не является прерогативой какого-либо
одного государственного ведомства, службы. Она
должна поддерживаться всей системой государ-
ственных органов, всеми звеньями и структурами
экономики.

В заключение хотелось бы подчеркнуть
объективно необходимую в современных условиях
существования российского общества активную роль
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государства в организации и поддержании эффек-
тивной экономической безопасности страны. Дея-

тельность государства в указанной области не мо-
жет ограничиваться лишь защитными мерами.
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Т опливно-энергети-
ческий комплекс
России (ТЭК) являет-
ся  важнейшей со-
ставляющей нацио-
нальной экономики.

Он обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей
национального хозяйства, консолидацию субъектов
Российской Федерации, вносит решающий вклад в
формирование основных финансово-экономических
показателей страны. За годы рыночной трансфор-
мации его роль еще больше возросла. Доля продук-
ции ТЭКа в общем объеме экспорта составляет око-
ло 45%. На предприятиях данного комплекса заня-
то свыше 1,9 млн. человек, что соответствует более
3% всех работающих в национальном хозяйстве Рос-
сии.

Важнейшими структурными составляющими
топливно-энергетического комплекса выступают не-
фтяные компании, которые в результате реоргани-
зации являются главными предприятиями, обеспе-
чивающими экономический рост в стране. В связи с
этим возникает вопрос о характере и обеспечении
такого роста в условиях новой конкурентной среды,
его эффективности, непротиворечивости соци-
альным и экологическим критериям.

Основой выбора направлений обеспечения
устойчивого развития нефтяных компаний является
четко выработанная стратегия с оценкой перспек-
тив динамики спроса, предложения и цен на нефть
и нефтепродукты. Спрос, его уровень и динамика -
это наиболее мощный внешний фактор, определя-
ющий устойчивость развития нефтяных компаний. В
условиях экономического спада слабый, и даже со-
кращающийся платежеспособный спрос на внутрен-
нем рынке России - главное препятствие на пути ус-
тойчивого развития отечественных нефтяных ком-
паний. Именно в связи с вялым платежеспособным
спросом возникают неплатежи, суррогатные платеж-
ные инструменты, невостребованность производ-
ственных мощностей и другие сложности на пути до-
стижения эффекта устойчивого развития. Помимо

этого, в настоящий момент важную роль на внутрен-
нем рынке нефтепродуктов играет фактор конкурен-
ции, который оказывает огромное воздействие на
спрос и на цены.

  Острая конкурентная борьба характерна для
розничной торговли,  вызванная множеством мел-
ких и средних фирм, работающих в данном сегменте
рынка, что привело к ситуации, когда предложение
продукции превышает платежеспособный спрос.

  В настоящий период рынок нефти и нефте-
продуктов является одним из самых крупных и вы-
сокодоходных. На нем происходят значительные
изменения, которые будут определять в ближайший
период ситуацию с добычей  нефти и производством
нефтепродуктов. Значительное влияние оказала
отмена государственного регулирования  производ-
ства и реализации энергоносителей (март 1995 года),
что привело к свободе рыночного ценообразования
под влиянием  изменения спроса и предложения.
Другим фактором стало появление на рынке верти-
кально интегрированных нефтяных компаний, зак-
рывающих полный цикл: добыча - переработка - сбыт.

 Новые условия хозяйствования, названные
выше факторы предполагают решение проблемы
адаптации предприятий к специфическому меха-
низму функционирования рынка нефтепродуктов и
требованиям индивидуальных потребителей. От это-
го зависит обеспечение сбалансированности дан-
ного вида рынка, равновесие между производством
и потреблением, а значит, достижение стабильного
экономического развития российской хозяйствен-
ной системы.

Современное состояние рынка нефтепродук-
тов в целом, требует использования комплекса ана-
литических методов, направленных на изучение при-
влекательности и тенденций его развития,  на выяв-
ление новых потребительских сегментов и достиже-
ния в них устойчивых конкурентных преимуществ за
счет использования четко разработанных стратегий
деятельности участников этого рынка.

  В этой связи необходимо учитывать всю со-
вокупность внутренних и внешних факторов, влияю-
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щих  в целом на динамику развития ТЭКа, а также
на функционирование  его отдельных субъектов.

 Среди основных факторов, определяющих
перспективу и стратегическое развитие региональ-
ного рынка нефтепродуктов ТЭКа, особо следует
выделить  инвестиционное обеспечение его пред-
приятий  в условиях необходимости решения зада-
чи  экономической безопасности страны.

 Инвестиционная безопасность, являющаяся
частью подсистемы национальной экономической
безопасности, сегодня становится одним из базо-
вых условий стабилизации ситуации в региональных
топливно-энергетических комплексах. По нашему
мнению, инвестиционной безопасностью в регио-
нальных  комплексах можно считать независимость
региональных процессов экономической деятель-
ности и развития, а также связанных с ними произ-
водственных, научных и иных отраслей и предприя-
тий от влияния криминального капитала, инвести-
рованного в региональные топливно-энергетичес-
кие комплексы. Таким образом, под инвестицион-
ной безопасностью, с точки зрения управляемости
региональным топливно-энергетическим комплек-
сом, мы понимаем способность  региональной сис-
темы управления активно противостоять негативно-
му влиянию криминальных инвестиций и обеспечи-
вать выполнение своих функций.

В условиях  интеграции экономики России в
мировое сообщество и соответственно проникнове-
ния и присутствия в региональных  комплексах кри-
минального капитала как постоянного фактора ин-
вестиционная безопасность должна реализовы-
ваться как целенаправленный комплекс управлен-
ческих мер и действий. Последние должны быть
направлены на отслеживание процессов экономи-
ческого развития региональных топливно-энергети-
ческих комплексов в соотношении с процессами
проникновения и деятельности криминального ка-
питала, с точки зрения его влияния, а также регули-
рование этих процессов для нейтрализации отри-
цательного воздействия.

В этих условиях главной целью инвестицион-
ной безопасности как элемента управления разви-
тием региональных  комплексов должен быть ус-
тойчивый процесс их экономической деятельности
при одновременном противодействии криминаль-
ному капиталу. Инвестиционная безопасность оз-
начает упорядочение этого процесса, достигаемое
не только какими-то глобальными общероссийски-
ми мерами, но и механизмом и инфраструктурой
повседневной работы в регионах по анализу и уп-
равлению процессами экономической деятельнос-
ти в региональных топливно-энергетических комп-
лексах.

Существовавшая ранее в нашей стране сис-
тема экономической безопасности опиралась на
механизм государственного контроля за протекаю-
щими процессами производственной деятельнос-
ти в условиях, когда участниками этих процессов были
подавляющим большинством российские (советс-
кие) государственные предприятия или организа-
ции. В стране произошли перемены, заменившие
подавляющее большинство российских участников
этих процессов на новые коммерческие структуры,

в основном независимые от государства в своей
деятельности. Это поставило на повестку дня воп-
рос о необходимости создания новых механизмов,
инфраструктуры и методов контроля экономической
деятельности и развития (в общероссийском и ре-
гиональном аспектах) со стороны правоохранитель-
ных органов.

Развитие отдельных предприятий в российс-
ких региональных топливно-энергетических комп-
лексах, принимающих криминальные капиталы че-
рез коммерческие предприятия и организации, за
исключением наиболее крупных инвестиционных
проектов, в настоящее время осуществляется фак-
тически бесконтрольно, через формальный и не-
эффективный по всем параметрам контрольный
механизм администраций регионов. Процессы вли-
яния криминальных инвестиций в региональных
комплексах во всем многообразии проявлений сей-
час практически не отслеживаются и не обобщают-
ся, соответственно не существует прогноза и меха-
низма корректировки криминальности экономичес-
кого развития отдельных предприятий ТЭКа. Обще-
российские меры, направленные на упорядочение
этих процессов, конечно, оказывают определенное
декриминальное влияние на глобальные процес-
сы общероссийского экономического развития, од-
нако при этом каждое конкретное предприятие ре-
гиональных  комплексов действует при самом ус-
ловном и минимальном механизме контроля со сто-
роны правоохранительных органов.

Некриминальные инвестиции, в отличие от
криминальных, не содержат высокий потенциал уг-
роз инвестиционной безопасности. Поэтому целью
обеспечения инвестиционной безопасности явля-
ется ограждение российских производителей от
негативных проявлений деятельности криминаль-
ного капитала, инвестированного в региональный
ТЭК и наносящего ущерб интересам российских
предприятий, региона и российского государства в
целом, а также причин и условий, их порождающих.

Система обеспечения инвестиционной безо-
пасности - это комплекс мер, инфраструктуры, инст-
рументов и процедур, направленных на контроль
производственной деятельности и развития в об-
щероссийском и региональном аспектах, а также
на выявление, нейтрализацию и предотвращение
проявлений негативного влияния деятельности кри-
минального капитала в региональных ТЭК.

Исходя из вышеизложенного, можно опреде-
лить основные задачи системы инвестиционной
безопасности на уровне регионального ТЭК:

защита законных прав и интересов российс-
ких предприятий;

сбор, обработка и анализ информации, не-
обходимой для оценки экономической деятельнос-
ти и развития регионального ТЭК для выявления
криминальных инвестиций;

изучение конкретных фирм и компаний, же-
лающих инвестировать средства в региональный
ТЭК, а также их партнеров и контрагентов, которые
будут принимать участие в осуществлении инвести-
ционных проектов (выполнении условий контрак-
тов);

выявление негативного влияния криминаль-
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ных инвестиций на разные стороны деятельности и
развития регионального ТЭК;

принятие необходимых решений и осуществ-
ление мер для предотвращения или нейтрализа-
ции негативных тенденций экономической деятель-
ности и развития под влиянием криминальных ин-
вестиций.

Таким образом, наличие серьезных потенци-
альных угроз российским федеральным и регио-
нальным интересам требует целенаправленного
обеспечения инвестиционной безопасности как
важного и неотъемлемого элемента экономической
безопасности региональных топливно-энергетичес-
ких комплексов.
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Т ермин «отмывание
д е н е г » ( m o n e y
laundering) впервые
начал употребляться
в начале 80-х г. в
США и обозначает
процесс преобразо-

вания нелегально полученных «черных» денег во
внешне легальные, то есть имеющие законное
объяснение своего происхождения («белые» день-
ги). В этой связи многие криминологические опре-
деления ориентируются на описание Президентс-
кой комиссией США по организованной преступно-
сти 1984 г., согласно которому «отмывание денег -
процесс, посредством которого скрывается суще-
ствование, незаконное происхождение или незакон-
ное использование доходов и затем эти доходы мас-
кируются таким образом, чтобы казаться имеющи-
ми законное происхождение»1.

Важность данной проблемы на мировом уров-
не подтверждается созданием Международной ко-
миссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Для
удобства изучения и описания механизмов отмыва-
ния денег выработано несколько моделей, учиты-
вающих что отмывание денег представляет собой
достаточно сложный и продолжительный процесс.
Но на практике они не всегда четко прослеживают-
ся.

Наиболее распространенной является трех-
фазовая модель, принятая в частности ФАТФ. В пер-
вой фазе (Placement) происходит введение «гряз-
ных», обычно наличных денег, в легальный хозяй-
ственный оборот, путем размещения незаконных
доходов в финансовых институтах. Во второй фазе
(Layering) в результате множества операций деньги
отделяются от источника их происхождения, теряют
следы. В третьей фазе (Integration) капитал обрета-
ет новый - «легальный» источник происхождения,
возвращаясь преступнику в виде денежных средств,
имущества или имущественных прав.

Для оценки эффективности противодействия
процессам легализации денежных средств разра-
ботаны и применяются следующие критерии:

1. Качество регулирования и надзора за все-
ми финансовыми институтами применяемыми в

борьбе с отмыванием денег (1-й критерий);
2. Степень эффективности законодательной

базы, регулирующей отношения между контрольны-
ми органами и финансовыми институтами или со-
глашений между самими финансовыми института-
ми по идентификации клиента или бенефициара
счета (5-й критерий).

3. Юридические или административные тре-
бования к сохранению документов, связанных с
идентификацией клиентов и национальными и меж-
дународными трансакциями (в течение определен-
ного времени) (6-й критерий).

4. Обязательность системы сообщения сдел-
ках, вызывающих подозрения со стороны компетен-
тных властей, с целью выявления и наказания ими
причастных к отмыванию денег (10-й критерий).

5. Наличие системы мониторинга (11-й кри-
терий), централизованного подразделения (т.н. фи-
нансовой разведки) или эквивалентного механиз-
ма для сбора, анализа и передачи информации
компетентным властям о подозрительных сделках
(25-й критерий).

6. Осуществление мероприятий в рамках меж-
дународной взаимопомощи (21-й критерий).

7. Предъявление высоких требований к пер-
соналу регулирующих и надзорных органов, отвеча-
ющих за принятие необходимых мер по борьбе с
отмыванием денег в отдельных сферах финансовых
услуг (24-й критерий).

В отчете за 1999-2000 гг. ФАТФ выделила
15 «некооперативных» стран или территорий, кото-
рые не придерживаются целенаправленных мер по
предотвращению отмывания денег. К их числу отно-
сятся главным образом развивающиеся стран госу-
дарства, выступающие как «налоговые гавани», удоб-
ные не только для уменьшения налогов законным
путем, но и для отмывания денег: Багамские и Кай-
мановы острова, Острова Кука, Доминиканская рес-
публика, Ливан, Маршалловы острова, Науру, Нуи,
Панама, Филиппины, Святой Киттс и Невис, Винсент
и Гренадины. Из стран с рыночной экономикой в
список попали только Лихтенштейн и Израиль, из
стран с переходной экономикой - лишь Россия. Рос-
сия на тот момент отвечала многим критериям ФАТФ
для «некооперативных» стран. Это означает, что по

1 www.beafnd.org
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этим критериям РФ не вела последовательную це-
ленаправленную борьбу с отмыванием денег. В пос-
ледующем, после специфической подготовительной
работы государственных органов управления (при-
нятие дополнений и изменений в правовую базу, рег-
ламентирующую борьбу с отмыванием доходов; уси-
ление мер правоохранительных органов по наве-
дению порядка в этой сфере) Россия была вычерк-
нута из данного списка.

В частности, вступивший в силу Уголовный ко-
декс Российской Федерации (с изменениями и допл.
с 30 января 2005)1  содержит ст. 174 (Легализация
«отмывание» денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных незаконным путем). Государ-
ственной Думой принят 13 июня 2001 г. в трех чтени-
ях Федеральный закон «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» (Феде-
рально закона от 07.08.2001 г.)2, который ввел ком-
плекс обязанностей кредитных, финансовых и иных
организаций, направленных на выявление и своев-
ременное информирование компетентных органов
об операциях, вызывающих подозрение в «отмыва-
нии» денег.

Процессы легализации капиталов в России
имеют глубокие корни. К моменту начала рыночных
реформ в России, а ранее в СССР, существовали
значительные теневые капиталы. В условиях отсут-
ствия контроля за происхождением денежных
средств эти капиталы были инвестированы в созда-
ваемые коммерческие структуры и приватизируе-
мые государственные предприятия. В результате
значительное количество экономических субъектов
оказалось под контролем криминальных структур.

Как реакция рынка на потребность в «чер-
ном нале» в России широко распространились фир-
мы, зарегистрированные на подставных лиц, кото-
рые оказывают услуги по продаже предприятиям
«черных» наличных денег за безналичные. Пере-
вод безналичных денег осуществляется по фиктив-
ным счетам и договорам. Если в зарубежных стра-
нах основной проблемой является введение в ле-
гальный оборот наличных денег, полученных от пре-
ступной деятельности, то в России это не столь слож-
но. Отсутствие жестких границ между отдельными
государствами СНГ позволяет преступным органи-
зациям осуществлять неконтролируемые перевоз-
ки денег, в том числе в целях легализации доходов.

Среди экономических особенностей Россий-
ской Федерации, способствующих отмыванию денег,
можно выделить следующие:

1. Высокая доля неофициальных доходов на-
селения и бизнеса, способствующая существованию
параллельной экономики или черного рынка.

2. Распространение коррупции среди государ-
ственных исполнительных, правоохранительных и
судебных органов власти.

3. Несовершенство валютного законодатель-
ства в плане регулирования валютообменных опе-
раций и иных операций с наличными денежными
средствами. Широкое использование предприяти-
ями банками операций с вовлечением оффшорных

компаний.
4. Анонимность денежных счетов и финансо-

вых инструментов, включая акции и облигации, по
которым допустима выплата средств «на предъя-
вителя».

5. Доступ финансовых институтов к междуна-
родным центрам торговли золотыми слитками, тор-
говле драгоценными камнями и ценными металла-
ми.

Значительный ущерб, наносимый обществу от
операций по отмыванию денег, настоятельно тре-
бует принятия специальных мер на государствен-
ном уровне. Наиболее заметными последствиями
отмывания денег являются:

получение криминальным миром возможно-
сти формально на законных основаниях использо-
вать доходы от незаконных операций и тем самым
расширять и постепенно легализовывать свою дея-
тельность. Это приводит к росту политического вли-
яния криминальных структур;

стимулирование развития коррупции в госу-
дарственном секторе и правонарушений в финан-
совой системе. Большие объемы капитала, вовле-
ченного в операции по отмыванию денег, подрыва-
ют устойчивость финансовых рынков;

недополучение государством части налогов,
усиление диспропорции в распределении налого-
вого бремени и социальная дифференциация.

Глобальность проблемы борьбы с легализа-
цией капиталов и поддержания статуса России как
страны активно противодействующей легализации
незаконных доходов на своей территории требует
системного задействования всех рычагов админис-
тративно-правового и экономического государствен-
ного регулирования хозяйственных процессов в рос-
сийской экономике:

совершенствование финансовой и налоговой
отчетности юридических и физических лиц;

формирование выездных проверок компаний
и банков органами регулирования;

осуществление внешних аудиторских прове-
рок;

осуществление внутреннего аудита, включая
выделение особых лиц, ответственных за контроль
операций на предмет отмывания денег;

совершенствование оперативных операций
местных и иностранных (международных) правоох-
ранительных органов;

стимулирование добровольного (за вознаг-
раждение) предоставления информации физичес-
кими лицами.

Для усиления эффективности действия  в Рос-
сии системы борьбы с отмыванием денег, базирую-
щейся на международном опыте, необходимо пред-
принять следующий комплекс мер:

1. Совершенствование национальной страте-
гии борьбы с отмыванием денег, которая должна
включать следующие основные цели:

совершенствованию налогового режима, пре-
дотвращению оттока капитала и сокращению масш-
табов коррупции;

1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. ( с изм. и доп. от 30янв. 2005 г.)
2 ФЗ от 7 июля 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма».
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совершенствование правовых механизмов,
укрепление регулирования и надзора за компания-
ми и финансовыми институтами;

расширение сотрудничества между феде-
ральными центром и регионами в сфере борьбы с
отмыванием денег;

формирование системы взаимодействия
между государством и частным бизнесом, направ-
ленной на вытеснение из деловой практики схем по
отмыванию денег;

активное участие России в международном

сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег.
2. Четко определить сделки, подлежащие

контролю на предмет наличия отмывания денег. В
этих целях целесообразно воспользоваться такими
широко принятыми в других странах критериями, как
значительный размер, а также характер сделок,
который позволяет отнести их к подозрительным
или необычным.

3. Обеспечить полноценное включение стра-
ны в систему международной кооперации в сфере
борьбы с отмыванием денег.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
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 Данная школа создана в середине 90- гг. XX века доктором юридических,
доктором исторических наук, профессором Рассказовым Л. П. В рамках данной
школы создано несколько направлений.

Одно из них посвящено исследованию политической системы советского
общества, месту и роли органов государственной безопасности в данной сис-
теме, организационным и правовым основам деятельности правоохранитель-
ных органов в Российском государстве. В развитие этой проблематики под
руководством Рассказова Л.П. защищены более 20 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата юридических наук, издано несколько монографий,
разработаны спецкурсы. Опыт преподавания одного из них «Карательные
органы в механизме формирования и функционирования административно-ко-
мандной системы» был одобрен совместным решением научно-методических
секций по государственно-правовым и социально-гуманитарным дисциплинам
учебно-методического центра при МВД Российской Федерации.

Другое новое научное направление, связанное с именем Рассказова Л.П.,
посвящено исследованию историко-правовых аспектов институтов граждан-
ского права в Российском государстве: института инвестиционного права,
института частной собственности на землю,  института пользования не-
драми, акционерного движения и др. При его научном руководстве защищены
8 кандидатских диссертаций по данной проблематике.

Как юрист и историк Рассказов Л.П. стоял у истоков новой школы, рас-
крывающей историко - правовые аспекты зарождения, развития и функциони-
рования казачества. В развитие данного научного направления при его науч-
ном консультировании и научном руководстве защищены 2 докторские и 3 кан-
дидатские диссертации.  Под руководством Рассказова Л.П. в 2003 году  под-
готовлено фундаментальное историко-правовое исследование «Кубань и ка-
зачество (конец XVIIIв. - 1920 г.)».

В целом в рамках научной школы «Актуальные вопросы истории государ-
ства и права»  под руководством  профессор Рассказова Л.П. защищено более
60 докторских и кандидатских диссертаций.

Руководитель:

Рассказов Леонид Павлович, доктор юридических наук

НАУЧНАЯ ШКОЛА
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
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профессор,
Краснодарский университет МВД России,
г. Краснодар

К

ТИП  ЦИВИЛИЗАЦИИ
В  ПОСТСОВЕТСКОЙ  РОССИИ

середине80-х XX в.
в Советском государ-
стве все нагляднее
стала проявляться
неспособность руко-

водства страны обеспечить стабильность, не говоря
об экономическом прогрессе. В государстве назре-
вал глубокий кризис, который охватил все сферы:
экономическую, политическую, социальную, духов-
ную и т. д. Кризис привел к коренным социально-
экономическим переменам, которые некоторые по-
литологи называют мирной капиталистической ре-
волюцией. И в самом деле, в нашей стране происхо-
дило становление принципиально новых экономи-
ческих отношений, основанных на принципах либе-
ральной экономики, внедрялись такие общеприз-
нанные демократические институты, как действи-
тельная свобода печати, свобода выбора рода дея-
тельности и др. Такой вектор развития был предоп-
ределен волей большинства российского народа, его
желанием, может быть, еще не до конца осознан-
ным, не оставаться в стороне от основных тенден-
ций движения мировой цивилизации.

Революционные преобразования, реформы,
осуществляемые в нашей стране,   актуализировали
вопрос о путях развития России, об отношении ее к
тому или иному типу цивилизации.

В начале 90-х годов XX века было сильно вли-
яние идеологов, которые считали, что Россия явля-
ется составной частью западной цивилизации, из
которой ее насильственным путем вывели больше-
вики. Такого рода идеологи (в большей степени это
были радикальные демократы) считали, что при воз-
вращении в лоно западной демократии нам окажут
большую помощь США и страны Западной Европы,
чтобы скорее изжить нашу косность и азиатчину и
стать могучим государством.

Имеются в современном политологическом
сообществе и идеологи, считающие, что,  несмотря
на перемены,  Россия остается страной восточного
типа.

Достаточно сильным в современной России
остается и влияние идеологов, которые не относят
Россию ни к одному из известных типов цивилиза-
ций. Одним из основателем такого подхода можно
считать П.Я. Чаадаева, который еще в 1836 году в
первом философском письме писал: «Одна из са-

мых печальных особенностей нашей своеобразной
цивилизации состоит в том, что мы все еще откры-
ваем истины, ставшие избитыми в других странах…
Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими
народами, мы не принадлежим ни к одному из из-
вестных семейств человеческого рода, ни к Западу,
ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни друго-
го»1.

К разновидностям такого подхода можно от-
нести евразийскую концепцию, основателями кото-
рой считаются эмигранты Н.С.Трубецкой, Г.В. Фло-
ровский, П.Н. Савицкий,  Л.П. Карсавин и др.  В на-
чале 20-х годов XX века за рубежом они предложи-
ли свою трактовку исторического процесса, в кото-
ром четко проявилось отрицательное отношение к
Западу. Поэтому они отделяют Россию не только от
Европы, но и от славянского мира. В данном случае
они выступали против славянофилов, считая,  что
последние растворяют русский народ в славянстве,
а русское национальное сознание в панславизме,
в основе которого идея об особенности и единстве
славянства.

Определяющим фактором в развитии наро-
дов евразийцы считали их связь с географической
средой, которая определяет самобытность наро-
дов. Огромные пространства России, охватывающие
Европу и Азию, способствовали созданию особой
ментальности русского народа, своеобразию его
культурного мира.

Другой особенностью русского народа, по
мнению евразийцев, является влияние на него вос-
точного («туранского», тюрско-татарского) фактора.
Влияние этого фактора было значительно больше,
нежели влияние западной цивилизации.

В результате этих особенностей в России сло-
жилась уникальная цивилизация, которая отлича-
ется и от западной,  и от восточной цивилизаций.
Россия - это особый мир -Евраазия. Населяющие
ее народы представляют единую многонациональ-
ную нацию с ведущей ролью русской национально-
сти. Россия, по мнению евразийцев, самодостаточ-
на. Она может существовать и без других государств.

Следует отметить, что недруги евразийцев
обвинили их в связях с большевизмом, в попытке
оправдать политический режим в Советском госу-
дарстве. Основания для такого обвинения были. В
ряды евразийцев чекистские органы внедрили сво-

1 Чаадаев П.Я. Соч. М., 1989. С.18.
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их агентов, которые материально «помогали» сто-
ронникам нового теоретического направления из-
давать газету «Евразия». После того как об этом ста-
ло известно широкому кругу эмигрантов,  евразий-
ство было дискредитировано и как теоретическое
течение перестало существовать. Однако сторонни-
ки такого подхода существую и в настоящее время.

К какому же типу цивилизаций относится со-
временная Россия?

Исторический путь нашего государства, осо-
бенность его развития позволяет отметить, что в
чистом виде Россия не относится ни к одному из
типов цивилизаций. В чем это проявляется?

1.Россия - это конгломерат народов, которые
относятся к разным типам цивилизаций.

2.Россия расположена между Востоком и
Западом (можно сказать - и на Востоке,  и на Запа-
де).

3. В процессе образования и развития госу-
дарства Российского на него оказывали влияние
различные цивилизационные центры:    Византийс-
кая цивилизация  и «степь» ( прежде всего мон-
гольское нашествие),  Европа и Азия.

4.При крутых поворотах истории вихри под-
талкивали страну то ближе к Западу, то ближе к Вос-
току.

5. Огромное влияние на развитие России ока-
зал более чем 70-ти летний эксперимент по строи-
тельству социализма.

Данный эксперимент осуществлялся под вли-
янием марксистских идей, скорректированных ру-
ководством большевиков в соответствии со своими
взглядами и реальной практикой, что привело, к
многим отрицательным последствиям.

Однако, следует отметить, что с марксизмом
связаны не только негативные последствия. Нельзя
забывать о том, что учение Маркса и Энгельса дало
мощный импульс рабочему и социалистическому
движению в капиталистических странах. Борьба ра-
бочего класса, которая часто проводилась под со-
циалистическими идеями, способствовала эволю-
ционному изменению капиталистического мира и, в
конечном счете, превращению его в современное
цивилизованное общество. Эволюция происходила

и под влиянием революции в России, которую воз-
главляли Ленин, большевики.

При конструировании контуров будущего об-
щества К. Маркс и Ф. Энгельс из трезвых реалистов
зачастую превращались в утопистов, чей революци-
онный романтизм, реализованный на практике,
трансформировался в свою противоположность. Но,
вдумываясь в общую перспективу развития обще-
ства, К. Маркс и Ф. Энгельс угадали некоторые чер-
ты общества, которые сделают его более гуманным
(социальная защищенность членов общества, созда-
ние для этого общественных фондов и т.д.) и дина-
мичным (планирование).

Думается, что некоторые гуманные идеи со-
циализма будут воплощены и в новой демократи-
ческой России, как это произошло в большинстве
цивилизованных государств современного мира.

В этой новой России должны быть воплоще-
ны лучшие черты и западной, и восточной цивили-
заций. В нашем обществе должны сочетаться ми-
ровые ценности с традиционными ценностями, при-
сущими России. Ибо Россия - это уникальное госу-
дарственное образование, расположенное и в Ев-
ропе, и в Азии, на развитие которого оказывали и
оказывают влияние различные цивилизационные
потоки. И в этом смысле можно сказать, что Россия
- это и Европа, и Азия.

Для воплощения лучших черт западной и вос-
точной цивилизаций, для превращения страны в
действительное демократическое государство с при-
сущими  традиционными ценностями народов Рос-
сии  следует сделать многое. Прежде всего,  нужно
ликвидировать предпосылки тоталитаризма.  В Рос-
сии,  в силу особенностей ее исторического разви-
тия, сохраняются социально-экономические, поли-
тические и духовные предпосылки, не исключающие
возможности возрождения тоталитаризма. Для со-
здания в государственной системе нашего общества
гарантии, которые предупреждали бы повторение
негативных событий, необходимо  реформировать
общественный строй, создать правовое государство,
освободиться от остатков сталинского менталите-
та, воспитать в людях уважение к праву.



182
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №2(12)

Агафонов Александр Владимирович
соискатель кафедры теории и истории государства
и права Краснодарского университета
МВД России,
г. Краснодар

В связи с усилением
р ев о л ю ц и о нн о г о
движения к концу
ХIХ в. российское са-
модержавие, стре-

мясь подавить его, попало в непростую ситуацию.
Дело в том, что методы прошлого времени, когда
можно было не заботиться о методах следствия и
суда в отношении совершивших преступления про-
тив государства, ушли в прошлое - достигнутый уро-
вень цивилизованных государств, к которым Россия
безусловно причисляла себя, предполагал соблю-
дение прав обвиняемых и подсудимых. В этом смыс-
ле соответствующая «внешняя оболочка» в виде про-
веденной судебной реформы 1864 г. уже имелась.

Однако соответствующие акты, и прежде все-
го Устав уголовного судопроизводства, для власти
оказались слишком либеральными. Самодержавие
оказалось озабоченным созданием послушного
суда, который бы гарантировал жесткую и неотвра-
тимую репрессию в отношении политических про-
тивников-революционеров. Идеалом для царизма
был суд, который бы, по выражению одного из ми-
нистров юстиции К.И. Палена, «решал по приказа-
нию начальства»1. В результате такого оригиналь-
ного понимания принципа независимости суда вся
вторая половина XIX в. ознаменовалась поиском
наиболее «удобного» судебного механизма распра-
вы с политическими противниками. Правительству
с самого начала было ясно, каким не должен быть
суд над революционерами - в нем не должно быть
«народного элемента», и поэтому у суда присяжных
с самого начала, еще по Судебным Уставам 1864 г.,
изъяли из подсудности данную категорию дел. Пер-
вым в ряду «судебной контрреформы» стоит Закон

19 мая 1871 г., который возложил (по предложе-
нию шефа жандармов графа Шувалова) производ-
ство дознаний на жандармов и создал альтерна-
тивную возможность разрешения политических дел
в судебном или административном порядке. Так
было положено начало отстранению суда от разби-
рательств по политическим делам и передаче их в
руки административно-полицейской власти. Такое
положение вещей просуществовало почти до конца
ХIХ в2.

Однако все это время имело противоречие
Судебных Уставов, требовавших проведения пред-
варительного следствия, закону 19 мая 1871 г., соз-
давшему удовлетворяющую правительство удобную
и быструю процедуру жандармского дознания, ко-
торое, однако, не могло служить основой для судеб-
ного приговора. С введением в действие 28 марта
1903 г. глав о государственных преступлениях ново-
го Уголовного уложения отпала первая препона для
совершенствования «политической юстиции».Вско-
ре  министр юстиции Н.В.Муравьев направил в Госу-
дарственный Совет доклад «О некоторых измене-
ниях в порядке производства по делам о преступ-
ных деяниях государственных и о применении к
оным постановлений нового Уголовного уложения».
Этот доклад, по сути, представлял собой еще один
законопроект, менее масштабный, нежели проект
Устава уголовного судопроизводства, однако не ме-
нее значимый, поскольку воплощал его главную
идею - «устранение условий, препятствующих раз-
решению сих дел судебными установлениями в су-
дебном порядке». Впрочем, министр юстиции в этом
законопроекте считал возможным оставить адми-
нистративный порядок, но лишь как исключение.
7 июня 1904 г. законопроект был подписан Никола-

1 Дневник Д.А. Милютина. М., 1950. Т. 3. С. 42.
2 Краковский К.П., Мозговой И.Ю. «Перестройка» политической юстиции в России на рубеже XIX-XX вв. // Правоведение. 1996.

№ 2. С. 44.
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ем II и получил силу законодательного акта.
Строго говоря, был закон о внесении изме-

нений и дополнений в действующий Устав уголовно-
го судопроизводства. Главным в Законе было не вве-
дение чего-то нового, а отмена положений Закона
19 мая 1871 г., предусматривавших возможность
разрешения дел о государственных преступлениях
внесудебным, административным порядком. Что же
касается вопросов производства дознания, предва-
рительного следствия, порядка рассмотрения дел
в суде, то здесь никаких принципиальных измене-
ний не произошло. В этой связи в литературе указы-
валось, что «самым существенным изменением, по
сравнению с редакцией 1864 г., было правило
ст. 1047 Уст. Угол. Суд. ...согласно которому к судеб-
ному производству могло быть приступлено и без
предварительного следствия, если прокурор пала-
ты по доказательствам, установленным дознанием,
признавал возможным предложить палате обвини-
тельный акт»1.

По поводу рассмотрения дел в суде новым
законом вносились «дальнейшие ограничения в от-
ступление от основных начал уголовного процесса.
Гласность теперь была окончательно изгнана из
судебных заседаний по делам о государственных
преступлениях - закрытие дверей судебных заседа-
ний зависело теперь практически лишь от воли суда
либо министра юстиции. Наибольшего внимания
заслуживают изменения, внесенные в порядок на-
правления оконченных дознаний. Так, если раньше
оконченные дознания направлялись министру юс-
тиции для разрешения вопроса об их дальнейшей
судьбе, то теперь это право было предоставлено
прокурору окружного суда, наблюдавшему за произ-
водством данного дознания. Второе изменение ка-
салось  вопроса о прекращении дела производством
по основаниям, который вносился на рассмотрение
в так называемое Губернское совещание. Этот ор-
ган явился для уголовного процесса совершенно
новым. Его не существовало по Судебным Уставам
1864 г., его не проектировала ни одна из комиссий,
занимавшихся анализом положения дел в данной
сфере, никаких упоминаний о чем-либо подобном
не содержалось в докладе Н.В. Муравьева. Идея Гу-
бернского совещания родилась в Государственном
Совете в ходе обсуждения этого доклада и явилась,
по сути, компромиссом между министром юстиции,
желавшим в определенной мере сохранить полно-
мочия административной власти в этой области, и
Государственным Советом, помнившим о главной
цели обсуждаемых изменений. Но несмотря на по-
добного рода административно-полицейские «вос-
пособления» судебной процедуре, главным итогом
Закона 7 июня 1904 г. явилось то, что суд вновь был
востребован самодержавием для борьбы с полити-
ческой оппозицией2.

В итоге порядок производства по делам о го-
сударственных преступлениях после принятия рас-
сматриваемого закона стал выглядеть следующим
образом. Дознание возбуждали и вели офицеры
Отдельного корпуса жандармов, а в случае их отсут-
ствия первые безотлагательные следственные дей-
ствия производились чинами общей полиции. Ма-
териалы оконченного дознания направлялись про-
курору окружного суда, наблюдавшему за его произ-
водством, для разрешения вопроса о дальнейшей
судьбе данного дознания. У прокурора теперь име-
лось четыре варианта решения: во-первых, он мог
во всяком положении дела возбудить предваритель-
ное следствие; во-вторых, если прокурор находил
возможным, то на основании только лишь собран-
ных дознанием доказательств он мог составить об-
винительный акт и направить дело в Судебную па-
лату для рассмотрения по существу; в-третьих, если
прокурор полагал, что дознание подлежит прекра-
щению, то в случае смерти обвиняемого, за истече-
нием давности и по Высочайшим указам и манифе-
стам мог прекратить дознание своей властью; в-чет-
вертых, в случае отсутствия состава преступления,
за необнаружением виновного или ввиду «совершен-
ной недостаточности» собранных улик дознание,
подлежащее, по мнению прокурора, прекращению,
вносилось в Губернское совещание. Губернское со-
вещание могло либо прекратить дознание, либо
признать его не подлежащим прекращению, и в этом
случае оно возвращалось прокурору для дальней-
шей с ним работы.

Что касается судебного рассмотрения., то су-
дом первой инстанции для данной категории дел
была Судебная палата в усиленном составе, т. е. с
участием сословных представителей, которая рас-
сматривала эти дела по существу. Кассационной
инстанцией являлся Уголовный Кассационный Де-
партамент Правительствующего Сената. В исклю-
чительных случаях, как ранее по Судебным Уста-
вам 1864 г., по Высочайшему указу дело о государ-
ственном преступлении могло рассматриваться
Верховным Уголовным Судом, чьи приговоры были
окончательны и обжалованию не подлежали. До-
пускались лишь просьбы осужденных о помилова-
нии, которые рассматривались царем. Оценивая
новую (после Закона 7 июня 1904 г.) роль суда, ли-
беральная газета «Право» писала в 1907 г.: «В ат-
мосфере современной политической жизни и при
теперешнем судоустройстве и судопроизводстве по
делам политическим суд должен был превратиться
и действительно превратился в расправу побе-ди-
теля над побежденным политическим врагом»3.

Такое положение сохранялось вплоть до па-
дения империи.

1 Полянский Н.Н. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905-1907 гг. М., 1958. С. 10.
2 Краковский К.П., Мозговой И.Ю. «Перестройка» политической юстиции в России на рубеже XIX - XX веков // Правоведение. 1996.

№ 2. С. 45.
3 Там же. С. 46.
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С пецифика правового
статуса донского ка-
зачества в дорево-
люционной России
определялась необ-
ходимостью распо-

лагать казачеством как высокопрофессиональной
военной силой. В рескрипте Александра II отмеча-
лось: «казачье сословие в государственном быту для
того, чтобы оберегать границы Империи, прилегаю-
щие к враждебным и неблагоустроенным племенам
и занимать отнимаемые у них земли»1. Особеннос-
ти всех элементов правовой системы, например,
норм землепользования, организации управления,
изначально определялись особым отношением
донских казаков к военной службе и правовой рег-
ламентацией этих отношений. Динамика правовых
норм, регламентирующих несение службы донски-
ми казаками, определялась также стремлением
центральной власти сохранить основы специфич-
ной военной подготовки казачества вопреки соци-
ально-экономическим изменениям в России. В то
же время необходимость казачества Российскому
государству была очевидна не всегда. Она была при-
знана после войны 1812-1814 гг. и более ста лет
оставалась основой государственной политики в от-
ношении казачества.

С момента установления официальных дип-
ломатических связей с Московским государством в
1570 г. до подчинения Военной Коллегии в 1721 г.
служба казаков была вольной, основанной на прин-
ципах добровольных договорных отношений, пре-
дусматривающих выполнение казаками поручений
московской власти военного и охранно-сторожево-
го характера за определенное царское жалование.
Организация военной службы определялась толь-
ко обычным правом донских казаков, государствен-
ная власть устанавливала лишь их количество, не-
обходимое для военного похода. С подчинением
донских казаков Военной Коллегии вместо высочай-
ших грамот с предложениями выступить в тот или
иной поход донское казачество, стало получать ука-
зы и распоряжения Военной Коллегии, за невыпол-

нение которых грозили суровые санкции. Все бо-
еспособные казаки считались теперь бессрочно
служащими. Военная служба становится для каза-
чества государственной повинностью. Участие дон-
ских казаков в военных походах регулярных войск
и в обороне государства стало определяться ис-
ключительно нормативными актами центральной
власти, руководствующейся общегосударственны-
ми интересами. Дальнейшее развитие организа-
ции военной службы донского казачества в трак-
товке исторического очерка «Столетие Военного
министерства.   1802-1902» делится на три перио-
да: «1) от передачи Донских казаков в ведение
Военной Коллегии до издания положения о Донс-
ком войске (1721-1835), 2) от издания положения
о Донском войске до реформы воинской повинно-
сти Донского войска  1874-75 г.г. (1835-1874) и
3) от реформы 1874-75 г.г. до наших дней»2.

Безусловно, такое деление на периоды весь-
ма условно, но, с точки зрения анализа правового
регулирования военной службы донского казаче-
ства и взаимоотношений войска и государства, на-
званные хронологические рамки представляются
оправданными.  В течение первого периода орга-
низация военной службы и воинской повинности
определялась только обычным правом донских
казаков. Государственная власть устанавливала
лишь количество казаков, которое необходимо для
военного похода. Во второй период организация
военной службы определяется постановлениями
государственной власти, но на особых основаниях,
с учетом специфического назначения казачьих
войск. В ходе третьего периода осуществлялся по-
степенный переход организации военной службы
Войска Донского  к общему порядку, установленно-
му  для регулярных войск империи.

Центральное правительство впервые зако-
нодательно закрепляет Положением об управле-
нии Войском Донским 1835 г. следующие основ-
ные начала порядка отбывания воинской повин-
ности: всеобщность и равенство, очередной поря-
док отбывания службы, смена через сравнитель-

1 Кубанский сборник Т.8. Екатеринодар. 1901. С. 308.
2 Столетие Военного министерства. 1802–1902. Т.XI. Ч. 1. С. 59.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ



185

но короткие промежутки времени. Система воинс-
кой повинности, установленная этим нормативным
актом была сохранена до реформ 60-70 гг. ХIХ в.,
основным содержанием которых было сокращение
сроков службы, уменьшение численности казаков
на действительной военной службе и сближение с
общим порядком отбывания службы в регулярных
войсках. Дальнейшие меры по организации воен-
ной службы и воинской повинности Войска Донско-
го были направлены на сохранение боевой и моби-
лизационной готовности казачества, устранение тя-
гостей воинской повинности и стирание различий с

регулярными войсками.
Необходимость достижения в ходе реформ

военной службы донского казачества в XIX в. взаи-
моисключающих целей (например, сохранение вы-
сокой боевой готовности и в то же время минимиза-
ция различий с регулярными войсками) определи-
ла непоследовательность этих реформ. Государ-
ство, реформируя систему военной службы казаче-
ства. Действовало методом «проб и ошибок», пери-
одически возвращаясь к действовавшим ранее пра-
вовым нормам.
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Н а  современном  эта-
пе  развития  россий-
ского  общества  про-
блема  личной  безо-
пасности  приобре-

ла  особую  актуальность. Так, например, российс-
кие  ученые высказываются  за  принятие  Закона
РФ о  безопасности человека  с  подробной  право-
вой  регламентацией  охраняемых  государством
жизненно  важных  интересов  человека1. Думается,
что  в  связи  с  дальнейшей  эволюцией  общечело-
веческой  семьи,  в  результате  освоения  не  только
земного,  но  и  космического  пространства,  несом-
ненно,  появится  еще  не  одна  новая  группа   прав,
обеспечивающих  личную  безопасность  человека
и  гражданина,  которые  займут  свое  достойное
место  в  системе  уже  существующих  прав  и  свобод.

Личная безопасность - есть важнейшее со-
циальное благо, которое представляет собой воз-
можность беспрепятственно  пользоваться жизнью,
здоровьем и физической свободой.

Несомненно, человек - существо биосоциаль-
ное. Чтобы быть свободным, а следовательно, ак-
тивным участником общественных отношений, он
должен быть спокойным и уверенным за свою
жизнь и здоровье. Необходимо выяснить, а что же
представляют собой жизнь и здоровье.

Жизнь - есть форма существования материи,
закономерно возникающая при определенных ус-
ловиях в процессе ее развития. Живые объекты от-
личаются от неживых обменом веществ (непремен-
ное условие жизни), раздражимостью, способнос-
тью к размножению, росту, активной регуляции сво-
его состава и функций, к различным формам дви-
жения, приспособляемостью к среде и т.д2.

Наиболее точное определение жизни дал
Ф. Энгельс: «Жизнь есть способ существования бел-
ковых тел, существенным моментом которого явля-
ется постоянный обмен веществ с окружающей их
внешней природой»3. Она существует  в форме от-

дельных живых организмов, каждый из которых воз-
никает из себе подобного, проходит цикл индивиду-
ального развития, производит себе подобных и  уми-
рает4.

Здоровье - есть необходимое условие нор-
мальной жизнедеятельности любого живого орга-
низма. Наличие здоровья показывает то, что орга-
низм функционирует в полную меру своих сил. Что
касается болезней и увечий, то они резко сокраща-
ют жизнедеятельность организма, а следователь-
но, подрывают его здоровье.

Жизнь и здоровье  человека, как разумного
существа, включенного в систему общественных от-
ношений, являются не только  биологическими ос-
новами его существования, но и абсолютными со-
циальными ценностями, охраняемыми правом в
первую очередь. Еще в XVIII в.  В. Блэкстон  писал:
«Жизнь есть дар божий, наследие, которое чело-
век получает от природы и коим законы позволяют
ему пользоваться прежде рождения его и с самого
зачатия... Сохранение здоровья и чести самая важ-
нейшая вещь для людей и они защищаются закона-
ми, потому что без них невозможно пользоваться
другими благами»5.

 Жизнь и здоровье, как биологические функ-
ции, внешне проявляются в физических  телодвиже-
ниях  человека,  составляющих его  физическую  де-
ятельность. Свобода этой деятельности - есть  фи-
зическая  свобода. Правда жить можно и не обла-
дая физической свободой, но это уже будет непол-
ноценная  жизнь. Будучи лишенным физической
свободы, человек, в зависимости от того, в каких
формах это лишение применяется (связывание на
долгое время, сковывание наручниками, помеще-
ние в холодную и сырую камеру, темный карцер и
пр.), может быстро утратить и здоровье, и саму
жизнь. Многие повреждения здоровья, ведут к по-
тере  способности  двигаться, т.е. физической сво-
боды.

Отсюда, жизнь, здоровье и  физическая  сво-

1 Каламкарян Р.А. Правовое обеспечение  безопасности  человека // Государство и право. 1999 г. № 7. С. 108.
2 Философский словарь/ Под ред. С.С. Аверенцева.  М.: Политиздат, 1970.  С. 192.
3  Энгельс Ф. Диалектика природы/ Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  2-е изд. Т. 20.    С. 132.
4 Философский  словарь./ Под  ред. М.М. Розенталя. Изд. 3-е. М.: Политиздат, 1972.  С. 132.
5 В. Блэкстон. Истолкование англинскихъ законовъ г. Блакстона, переведенная по высочайшему повелению великой законодательницы

всероссийской  съ подлинника  Англинского. Книга 1. Печатаны в Университетской Типографии у Н. Новикова 1780 года. С. 335-336.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ЯДРО  ПРАВОВОГО  ИНСТИТУТА
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



187

бода - блага,  которые являются  биологическими
характеристиками  человеческого  существования  и
тесно  связаны  между  собой. Но  есть  один  при-
знак,  который  отличает  физическую  свободу  от
жизни  и  здоровья.  Дело в  том,  что свободная
физическая  деятельность  человека  зависит  от
его  воли,  ею  направляется.  Биологические  про-
цессы,  характеризующие жизнь  и  здоровье, от воли
человека, от его усмотрения не  зависят. Несмотря
на  это, жизнь, здоровье  и  физическая  свобода
индивидуума  составляют единый  объект,  что  обус-
ловлено  однородностью  данных  явлений.

Таким образом,  жизнь,  здоровье  и  физи-
ческая   свобода - три  наиболее важных, а вернее
абсолютных  блага,  принадлежащих  человеку. Его
существование вообще  невозможно  без «обмена
веществ  с  окружающей  внешней  природой», а
нормальное  существование  без  наличия здоро-
вья  и  физической  свободы.

Личная  безопасность  предполагает  не  толь-
ко  принадлежность  жизни,  здоровья  и  физичес-
кой  свободы человеку. Человек  только  тогда  ощу-
щает  принадлежность ему  этих трех  благ  в  полной
мере,  когда  имеет  возможность  пользоваться
ими  беспрепятственно. А  когда человек  может
пользоваться  благами  без  препятствий? Когда
имеет  на  это  право. Право  человека  и  граждани-
на  на  жизнь  (статья 20 Конституции Российской
Федерации), право на  свободу  от  пыток,  насилия,
другого жестокого  или  унижающего  человеческое
достоинство  обращения  или  наказания  (ч. 2  ст. 21
Конституции Российской Федерации), право  на  сво-
боду  и  личную  неприкосновенность (ст. 22 Консти-
туции Российской Федерации) - как  раз  и  являются
теми  правами,  которые  позволяют  человеку бес-
препятственно  пользоваться  жизнью,  здоровьем
и  физической  свободой, и  представляют  собой
ядро  правового  института  личной  безопасности.
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И стория первого по
времени создания и
самого крупного сре-
ди благотворитель-
ных структур под по-
кровительством им-

ператорской фамилии Ведомства учреждений им-
ператрицы Марии связана, как уже отмечалось, с
именем супруги Павла I Марии Федоровны. 12 нояб-
ря 1796 г., через шесть дней после кончины импе-
ратрицы Екатерины II, наследовавший ей Павел I
своим указом отдал Воспитательное общество бла-
городных девиц под управление своей супруги Ма-
рии Федоровны. Статус Марии Федоровны как по-
кровительницы Смольного института окончательно
был оформлен указом Павла I от 2 мая 1797 г. Имен-
но эту дату принято было считать началом истории
Ведомства учреждений императрицы Марии. В ука-
зе Николая II, изданном по случаю празднования
столетнего юбилея Ведомства императрицы Марии
2 мая 1897 г, говорится: «С этого достопамятного
дня в России возникло, под непосредственным по-
кровительством их Величеств, новое учебно-благо-
творительное ведомство…»1.

Объединив под своим управлением екатери-
нинские благотворительные учреждения и создав
ряд новых, Мария Федоровна управляла ими лично,
без посредства бюрократического аппарата. Кончи-
на императрицы в 1828 г. потребовала реорганиза-
ции управления этими учреждениями. Для того, что-
бы они продолжали «действовать как доселе на
пользу Государства и человечества», император Ни-
колай I указом от 26 октября 1828 г. принял их под
свое «непосредственное и особое покровитель-

ство»2. Упоминание государства в указе было неслу-
чайным. Деятельности названных учреждений
власть придавала государственное значение. 28
октября того же года вышел указ, которым много-
летний помощник Марии Федоровны Г.И. Вилламов
назначался статс-секретарем для докладов импе-
ратору по делам учреждения покойной императри-
цы. Сами учреждения преобразовывались в IV от-
деление Собственной его императорского величе-
ства канцелярии. Одновременно, в память о покро-
вительнице они получили название «Учреждения
Императрицы Марии». С октября 1854 г. в офици-
альной документации появляется наименование
«Ведомство учреждений Императрицы Марии»3.
Продолжает использоваться и прежнее название.

Собственная его императорского величества
канцелярия, в состав которой вошли учреждения
императрицы Марии, подчинялась непосредствен-
но монарху. Ее прообразом была личная канцеля-
рия императоров и императриц, возникшая в XVIII
столетии. В 1812 г. по обстоятельствам военного
времени канцелярии были поручены такие вопро-
сы, как переписка императора с командующим, раз-
мещение военнопленных, комплектование и квар-
тирование войск и так далее4. Канцелярия также
принимала прошения на высочайшее имя. С
1818 по 1823 гг. канцелярией руководил А.А. Арак-
чеев, при котором значение этого учреждения воз-
росло. Канцелярией рассматривались вопросы го-
сударственного управления, готовились доклады им-
ператору, «представления» министерств и «мне-
ния» Государственного Совета. Окончательно Соб-
ственная его императорского величества канцеля-
рия сформировалась как орган управления в цар-

1 Собрание узаконений Ведомства учреждений императрицы Марии. Т. V. Царствование государя императора Николая Второго.
Кн. 2. С 10 ноября 1894 по 31 декабря 1897.  СПб., 1908.  Т. 5.  С. 610.

2 ПСЗ. Собр. II. Т. 3. № 2379.
3 Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801  1917 гг. Т. I. Высшие государственные учреждения: в 4-х т.

СПб., 1998. Т. 1.  С. 166.
4 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России /  М., 1983.  С. 149.
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ствование Николая I. Расширение ее компетенции
отвечало желанию Николая лично входить в важ-
нейшие государственные дела. Рост бюрократичес-
кого аппарата в первой четверти XIX в. требовал со-
здания органа, который позволял бы монарху дер-
жать под личным контролем главные отрасли госу-
дарственного управления. В соответствии с этим в
собственной канцелярии были созданы отделения.
31 января 1826 г. возникли первое и второе отделе-
ния. Первое наблюдало за службой чиновничества,
второе занималось кодификацией законов.
3 июля 1826 г. было образовано третье отделение,
выполнявшее функции политической полиции.
28 октября 1828 г. создано было упомянутое чет-
вертое отделение. Таким образом, благотворитель-
ность и призрение вошли в число важнейших при-
оритетов самодержавной власти.

Внутренняя структура Ведомства учреждений
императрицы Марии была достаточно сложной и
неоднократно менялась. Непосредственные управ-
ленческие функции осуществлял статс-секретарь,
подчинявшийся императору и его супруге. Кроме того,
управление учреждениями императрицы Марии
осуществляли Опекунские советы. Они были созда-
ны Екатериной II при Воспитательных домах.
В 1797 г. Санкт-Петербургский и Московский Опе-
кунские советы вместе с Воспитательными домами
перешли под управление Марии Федоровны. Посте-
пенно Опекунские советы начали управлять не толь-
ко Воспитательными домами, но и другими благо-
творительными учреждениями. В 1828 г. Опекунс-
кие советы вошли в состав IV Отделения Собствен-
ной его императорского величества канцелярии.
Опекунские советы рассматривали практически все
вопросы, связанные с деятельностью Ведомства
императрицы Марии: утверждали положения, уста-
вы и штаты отдельных заведений, обществ и струк-
турных подразделений, инструкции должностным
лицам, учебные планы и программы, счета и сметы.
Опекунские советы состояли из председателей и
неограниченного числа почетных опекунов. В
1873 г. был образован один Опекунский совет, со-
стоявший из Санкт-Петербургского и Московского
присутствий.

Расширение категории призреваемых вело к
созданию новых подразделений. В 1838 г. был со-
здан Комитет Главного попечительства детских при-
ютов. В 1869 г. его ликвидировали, и управление
детскими приютами Ведомства императрицы Ма-
рии перешло к созданной вместо него Канцелярии
по управлению детскими приютами при главноуп-
равляющем. К концу XIX столетия приютское ведом-
ство значительно расширило свою деятельность. В
1896 г. Комитет Главного попечительства детских
приютов был воссоздан.

Ведомство учреждений императрицы Марии,
как «на особых основаниях управляемое», было
изъято из общего порядка государственного управ-
ления. Поэтому за финансовой деятельностью уч-
реждений императрицы Марии наблюдала соб-
ственная Контрольная экспедиция.

Ведомство учреждений императрицы Марии

состояло «под непосредственным их императорс-
ких величеств покровительством». Руководителями
Ведомства считались император и его супруга. Од-
нако непосредственное управление осуществлялось
высшими чиновниками. С 1828 по 1860 гг. Ведом-
ство возглавляли статс-секретари по делам учреж-
дений императрицы Марии. Статс-секретарь одно-
временно являлся главноуправляющим IV Отделе-
нием Собственной его императорского величества
канцелярии. С 1860 по 1917 гг. Ведомством импе-
ратрицы Марии руководили главноуправляющие.
В 1860 -1880 гг. главноуправляющим был член им-
ператорской фамилии принц П.Г.Ольденбургский.
В 1880 г. в связи с реорганизацией Собственной его
императорского величества канцелярии ее  IV От-
деление было преобразовано в самостоятельную
Собственную его императорского величества кан-
целярию по учреждениям императрицы Марии.

Особенностью Ведомства учреждений импе-
ратрицы Марии было то, что за пожертвования оп-
ределенных сумм и другие услуги благотворители
получали права государственных служащих, чины и
мундиры. Благотворители могли рассчитывать на
правительственные награды - ордена и медали.
Роль наград выполняли различные почетные знаки
и звания. Практика награждения орденами, меда-
лями и чинами за общественную, в том числе благо-
творительную деятельность, была распространена
в России достаточно широко. Но только в Ведом-
стве учреждений императрицы Марии и Император-
ском человеколюбивом обществе она была упоря-
дочена и представляла собой определенную систе-
му. По данным, на 1905 г.  в Ведомстве императри-
цы Марии чины и мундиры за благотворительные
пожертвования и услуги предоставлялись от лица
государства детскими приютами, Патриотическим
обществом, Елисаветинским благотворительным
обществом, Киевским благотворительным обще-
ством и еще двадцать одним отдельным заведени-
ем1. Чины и мундиры имели не только благотвори-
тели, но и собственно чиновники. При этом жалова-
ние и содержание (зарплату в современном пони-
мании) они получали не во всех случаях. Во многих
учреждениях императрицы Марии управляющие,
бухгалтеры, архитекторы, врачи и прочие служащие
трудились только из-за престижа государственной
службы, чина и ведомственного мундира. Свое су-
ществование они обеспечивали заработками в дру-
гих местах. Функции чиновников и благотворителей,
имевших чины, различались. Последние, финанси-
руя подведомственные благотворительные заведе-
ния, участвовали в управлении или управляли ими,
определяя, если так можно выразиться, стратегию
развития этих заведений. Чиновники центрального
аппарата выполняли распоряжения главноуправля-
ющего, помогали ему координировать деятельность
сложного комплекса благотворительных обществ и
учреждений призрения, готовили документацию и
тому подобное. Чиновники, служившие в заведени-
ях, выполняли административные, технические,
финансово-хозяйственные функции, если этим не
занимались благотворители. К чиновникам относил-

1Расписание классных должностей по Ведомству учреждений императрицы Марии. Ч. 3. // Общее расписание классных должнос-
тей в Империи: в 4-х т.  СПб., 1905.   Т. 3.  С. 2-105.
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ся и учебно-воспитательный персонал Ведомства
императрицы Марии. Речь, разумеется, идет о муж-
чинах. Женщины классных чинов и мундиров не
имели.

Ведомство учреждений императрицы Марии
имело признаки, как государственного учреждения,
так и общественной организации. Принадлежность
к Собственной его императорского величества кан-
целярии, право предоставлять чины, мундиры и
награды, государственный статус служащих и благо-
творителей, строго централизованное управление,
подчинение верховной власти монарха, являвшего-

ся главой государства - все это признаки государ-
ственного учреждения. Порядок финансирования
учреждений призрения, участие благотворителей и
других представителей общественности в управле-
нии благотворительными обществами и заведения
на местах - это дает основание считать Ведомство
императрицы Марии общественной организацией.
Таким образом, можно охарактеризовать Ведомство
учреждений императрицы Марии как специфичес-
кое, уникальное в своем роде государственное уч-
реждение, действовавшее как благотворительная
общественная организация.
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В осле издания извес-
тного Указа от 17 ок-
тября 1905 г. в Рос-
сии, как известно,
пусть противоречи-
во, но стали осуще-

ствляться демократические преобразования, в ча-
стности, была избрана Государственная Дума, дос-
таточно активно работали политические партии раз-
личной ориентации. Такая тенденция не могла не
отразиться и на особенностях рассмотрения уголов-
ных дел о преступлениях против государства. Власть
предержащие в большинстве случаев не рисковали
нарушать процессуальные нормы, предусмотрен-
ные уголовным судопроизводством. Вместе с тем
все чаще такие процессы носили закрытый харак-
тер. Это хорошо видно, например, на примере дела
об убийстве премьер-министра Столыпина П.А.

Рассмотрим основные этапы судебного засе-
дания по этому делу (фабулу мы не раскрываем,
поскольку она широко известна) на основании опуб-
ликованных документов1. Следует заметить, что
убийца Столыпина оказался в руках правосудия сра-
зу после совершения преступления 1 сентября
1911 г. Поскольку субъект преступления сомнений
не вызывал, то и предварительное следствие дли-
лось всего несколько дней, и уже 9 сентября 1911 г.
Киев-ский военно-окружной суд открыл при закры-
тых дверях судебное заседание в следующем соста-
ве: председательствующий, военный судья генерал-
майор Ренгартен и временные члены: полковник
первого Уральского казачьего полка Акутин, 131 пе-
хотного Тираспольского полка подполковник Меща-
нинов, 132 пехотного Бендерского полка подполков-
ник Кравченко и 130 пехотного Херсонского полка
подполковник Маевский при военном прокуроре ге-
нерал-лейтенанте Костенко и помощнике секрета-
ря коллежском регистраторе Лесниченко. Обратим
внимание, что политические процессы в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным законом рассмат-
ривали военные суды.

Защитника подсудимый не избрал и от назна-
чения казенного отказался.

Председательствующий, объявив, что рас-
смотрению суда подлежит дело о помощнике при-
сяжного поверенного Мордко Гершове (он же Дмит-
рий Григорьевич) Богрове, обвиняемом по ч. 1 ст.
102 Уголовного уложения и п. 1 ст. 18 Положения о
мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия 1881 г., приказал ввести
подсудимого, который занял назначенное место,
оставаясь охраняемый стражей. Председательству-
ющий предложил подсудимому вопросы для опре-
деления личности и о том, получил ли он копии с
обвинительного акта, списки свидетелей и судей и
прокурора, на что подсудимый ответил утвердитель-
но.

Затем была произведена проверка по списку
свидетелей, причем оказалось, что не явились: ка-
мер-юнкер Рощаковский, статский советник Вери-
гин, полковник Спиридович и дворянин Нехаевский,
- этим свидетелям не были вручены повестки в свя-
зи с их отсутствием в Киеве. Отсутствовал также  ав-
стрийский подданный Берглер по неизвестной при-
чине. Военный прокурор заявил, что причины неяв-
ки всех названных выше свидетелей, в том числе и
Берглера, который, по его словам, был болен, явля-
ются законными, показания их существенными, под-
лежащими, в случае надобности, оглашению, од-
нако заседание продолжать возможно. Было испро-
шено мнение подсудимого - тот присоединился к
мнению прокурора.

Суд постановил: причины неявки названных
выше свидетелей считать законными и заседание
продолжать. Намеченные свидетели были удале-
ны в особую комнату с соблюдением 817 ст. XXIV кн.
Свода военных постановлений  1869 г. (3 изд). Воен-
ный прокурор попросил второй пункт выводов об-
винительного акта после слов «в г. Киеве» допол-
нить следующими словами: «состоящем на положе-
нии усиленной охраны». Вновь было испрошено
мнение подсудимого, и опять Богров не возражал.

1 Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. Документы и материалы. М.: Российская политическая энциклопедия, 2002
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Суд постановил удовлетворить ходатайство
военного прокурора. Был прочитан обвинительный
акт. Председательствующий, по изложении сущно-
сти обвинений, спрашивал подсудимого о виновно-
сти. Подсудимый признал себя виновным лишь в
убийстве статс-секретаря Столыпина, в принадлеж-
ности же к какому-либо преступному сообществу
виновным себя не признал. Военный прокурор зая-
вил, что ввиду сознания подсудимого в убийстве
статс-секретаря Столыпина он находит возможным
ограничить судебное следствие допросом лишь од-
ного свидетеля, подполковника Кулябко, и оглаше-
нием показаний не явившихся свидетелей Спири-
довича и Веригина. Подсудимый и здесь присоеди-
нился к мнению военного прокурора. Суд постано-
вил произвести судебное следствие в указанном
военным прокурором объеме.

В зал заседания был приглашен свидетель
подполковник Кулябко, которому председательству-
ющий предлагал вопросы для определения лично-
сти его и отношений к подсудимому и потерпевшим.
Военный прокурор и подсудимый отвода не
предъявляли, и свидетель, подполковник Кулябко,
по постановлению суда, как православный, был при-
веден к присяге священником, сделавшим предва-
рительно увещание относительно святости прися-
ги. Председательствующий, предупредив свидетеля
об уголовной ответственности за лживые показания,
предложил ему еще раз сказать все известное по
делу. Военному прокурору и подсудимому предос-
тавлялось право предлагать вопросы этому свиде-
телю, а затем подсудимому предоставлялось также
и право давать объяснения по поводу показаний
свидетеля.

По ходатайству военного прокурора суд по-
становил занести в протокол из показаний свидете-
ля подполковника Кулябко, что он, Кулябко, вполне
доверяя Богрову, не учреждал над ним надзора ни в
Купеческом саду, ни в театре во время парадного
спектакля, а также и не обыскивал его при входе в
упомянутые места. Согласно состоявшемуся поста-
новлению суда, оглашено было показание свидете-
ля полковника Спиридовича, данное последним на
предварительном следствии. Подсудимому предо-
ставлялось право давать объяснения. Согласно

постановлению суда оглашено было показание сви-
детеля статского советника Веригина, данное пос-
ледним на предварительном следствии. Подсуди-
мому предоставлялось право давать объяснения
по поводу оглашенного показания. Военный проку-
рор и подсудимый заявили, что судебное следствие
ничем дополнить не желают.

После этого председательствующий объявил
судебное следствие оконченным, и суд перешел к
заключительным прениям. Военным прокурором и
подсудимым произнесены были речи, а потом под-
судимому представлено было также и право после-
днего слова. Председательствующий объявил пре-
ния сторон прекращенным, и суд, по удалении из
зала заседания всех лиц, кроме председательству-
ющего и временных членов, остался для постанов-
ления резолюции. В 9 часов вечера был введен под-
судимый, приглашены участвующие в деле лица, и
председательствующий объявил резолюцию, доба-
вив,  что приговор в окончательной форме будет пуб-
лично объявлен несколько позже -  в 10 часов вече-
ра. В означенное время суд, как известно, пригово-
рил Богрова к смертной казни через повешение.

Как видно, механизм судебного рассмотре-
ния сработал достаточно четко, в частности, не были
нарушены процессуальные права подсудимого. Это
свидетельствует о большом внимании судебной вла-
сти к соблюдению всех предусмотренных судопро-
изводственных процедур. Однако такое положение
еще не свидетельствовало о торжестве правосудия.
Так, вызывает большие сомнения добровольный
отказ Богрова от защиты. Удивляет скорость, с ка-
кой двигалась судебная машина при известной ее
неповоротливости во многих других случаях. Внезап-
но по решению императора было прекращено слу-
жебное расследование по обстоятельствам, при-
ведшим к гибели Столыпина. Этот и другие факты
дали основание некоторым исследователям не без
оснований полагать, что ниточки этого дела ведут к
самым высоким инстанциям. Однако данный аспект
мы не здесь не рассматриваем, он лишь свидетель-
ствует о том, что высшая власть по-прежнему могла
влиять на «независимый» суд, хотя, разумеется, уже
далеко не в тех пределах, как, например, по делу
декабристов в первой половине ХIХ в.
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К арательная полити-
ки советского  госу-
дарства после Ок-
тябрьской револю-
ции 1917г. опреде-
лялось прежде все-
го программными

установками РСДРП (б) РКП (б), в связи с чем в пе-
риод непосредственно революционных событий, а
затем гражданской войны особенно заметна была
политическая составляющая уголовного наказания
в виде лишения свободы. Это проявлялось в том,
что меры уголовной репрессии использовались со-
ветской властью прежде всего для подавления
«классовых врагов», а уже затем для решения за-
дач, которые обычно ставятся перед этим институ-
том. Так, в Программе РКП (б), принятой VIII съез-
дом партии в марте 1919 г. говорилось: «Советская
власть открыто признает неизбежность классового
характера всякого государства, пока совершенно не
исчезло деление общества на классы и в месте с
тем всякая государственная власть. Советское госу-
дарство, по своей сущности, направлено к подавле-
нию сопротивления эксплуататоров»1. Однако ука-
занное подавление далеко не все-гда предполага-
ло физическое уничтожение «классовых врагов».
Так, постановление ВЦИК 17 мая 1919 г. «О лагерях
принудительных работ»2  предполагало проведение
исправительной работы с осужденными. В этих уч-
реждениях, находившихся  в ведении НКВД и ВЧК,
содержались лица, относительно которых состоя-
лись  решения  чрезвычайных  комиссий, револю-

ционных трибуналов, народных судов и других совет-
ских органов.

Следует заметить, что в постсоветской исто-
рико-правовой литературе в целом имеет место до-
статочно критическое отношение к карательной по-
литике  первых лет Советского государства. Так, по
мнению М.С. Гринберга, «являясь отправным и глав-
ным принципом «уголовного права», принцип кол-
лективной ответственности решал следующие зада-
чи:1) путем расправы с подлинными, мнимыми и
вероятными противниками тоталитарной системы
обеспечивал ее гипертрофированную потребность
в самосохранении;2) способствовал внедрению в
общественную жизнь подозрительности и доноси-
тельства;3) путем расширения круга репрессирован-
ных лиц обеспечивал тоталитарную систему бесплат-
ной рабочей силой». Л.В. Головко констатирует, что
«советское уголовное право всегда отличалось край-
ней жестокостью, считая (особенно в начальный
период) уголовную репрессию важным средством
подавления контрреволюции во всех ее проявлени-
ях»4. Наиболее резкую оценку дает С.С.Босхолов:
«с первых же дней Советской власти уголовное пра-
во стало одним из инструментов подавления идей-
ного врага, классового противника большевиков. В
основу уголовно-правовой доктрины была заложе-
на человеконенавистная, сатанинская идея тоталь-
ного насилия. Далеко не случайно начался красный
террор, появились концентрационные лагеря, осу-
ществлены раскулачивание и геноцид над целыми
народами»5.

Как представляется, в указанных оценках все
1 Программа Российской Коммунистической партии (большевиков) // Партия в период иностранной военной интервенции и гражданской

войны (1918-1920 годы). М., 1962. С.185.
2 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР И РСФСР (1917-1952 гг.) / Под ред. И.Т. Голякова. М., 1953.

С.45-47.
3 Гринберг М.С. Репрессии 20-50-х годов и принципы уголовного права // Правоведение. 1993. № 5. С.75.
4 Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном российском уголовном праве и процессе

// Государство и право. 1999. № 3. С. 62.
5 Босхолов С.С. Конституционно-правовой кризис и уголовная политика // Правоведение. № 6. С.49.
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же превалируют политические оценки, отсюда и из-
лишняя эмоциональность авторов. Поэтому, согла-
шаясь с ними по сути, мы предпочитаем более взве-
шенный подход. В этой связи заметим, что полити-
ческие установки закреплялись в систематизиро-
ванных уголовных законах, среди которых Руково-
дящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.,
Временная инструкция «О лишении свободы,  как
мере наказания,  и о  порядке отбывания такового»
от 23 июля 1918 г.1  и др. При этом наряду с кара-
тельной составляющей уголовное наказание име-
ло и исправительный аспект. Прежде всего заме-
тим, что эта идея вошла в текст Программы РКП (б),
где, в частности, говорилось: «В области наказа-
ния ... суды уже привели к коренному изменению
характера наказания, осуществляя в широких раз-
мерах условное осуждение, введя как меру наказа-
ния общественное порицание, заменяя лишение
свободы обязательным трудом с сохранением сво-
боды, заменяя тюрьмы воспитательными учрежде-
ниями и давая возможность применять практику то-
варищеских судов»2.

Такой подход находил отражение в деятель-
ности революционных трибуналов, которые в пер-
вые годы советской власти были основой уголовно-
го судопроизводства. Трибуналы в отношении «вра-
гов революции» часто выносили суровые пригово-
ры. Однако такой подход нельзя абсолютизировать,
поскольку были и примеры иного рода.

Характерен в этом отношении пример из прак-
тической деятельности Революционного трибунала
при ВЦИК. В литературе описывается случай, когда
этот орган приговорил  к двум годам тюремного зак-
лючения председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних при Наркомате соцобеспечения
А.М. Тарабыкина за то, что он и другие члены комис-
сии из корыстных интересов изымали у несовершен-
нолетних правонарушителей деньги и золотые из-
делия, а у самого Тарабыкина при обыске нашли
рекомендательные письма с его положительной
характеристикой, адресованные командованию де-
кининской армии3. Ф.И. Дзержинский писал Ленину,
имея в виду этот случай: «Обвинение: чудовищные
хищения, злоупотребления и белогвардейщина. Ули-
ки серьезные»4. Тем не менее трибунал пригово-

рил Тарабыкина сначала к 5 г. тюремного заключе-
ния, но, приняв во внимание его болезненное со-
стояние, сократил этот срок до указанного выше.
Нельзя не видеть, что мера наказания здесь доста-
точно мягкая.

Об определенном гуманизме уголовно-испол-
нительной политики Советского государства свиде-
тельствуют ряд решений об амнистии. Так, в поста-
новлении ВЦИК «Об амнистии ко второй годовщине
Октябрьской революции»5  указывалось, что «бес-
пощадно разоблачая и карая эксплуататоров, про-
летариат Советской России добился ныне упроче-
ния и закрепления своей власти ... ВЦИК ко дню вто-
рой годовщины Октябрьской революции считает
возможным и необходимым облегчить участь всех
тех, чьи преступления перед рабочим классом не
вызывают ныне крайней необходимости лишения
их свободы». Из мест заключения освобождались
все категории преступников, за исключением осуж-
денных по обвинению в заговоре против советской
власти, содействии партиям и группам, которые ста-
вили себе целью вооруженную борьбу против со-
ветской власти, совершении преступлений с явно ко-
рыстной целью. Но и для них предусматривалось
сокращение срока лишения свободы. Амнистирова-
лись и приговоренные к расстрелу за дезертирство
(смертная казнь заменялась лишением свободы на
срок 5 лет).

Можно констатировать, что в первые годы
советского государства преобладающей была поли-
тическая составляющая уголовного наказания, что
выра-жалось в стремлении «подавить класс эксп-
луататоров», то есть наказание играло роль сред-
ства для удержания и укрепления власти. Данная
составляющая характеризовалась достаточно жес-
ткими мерами уголовной репрессий. Вместе с тем в
Советском государстве стала формироваться и дру-
гая составляющая уголовного наказания - воспита-
тельная, которая предусматривала реализацию
принципа гуманизма, что особенно было заметно
при регламентации наказания в виде лишения сво-
боды, а также в периодически объявляемых амнис-
тиях, в том числе по отношению в «врагам народа».
В дальнейшем такой подход более системно будет
отражен в Уголовном Кодексе РСФСР 1922 г.

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). М., 1953. С.30-32.
2 Программа Российской коммунистической партии (большевиков) // Партия в период иностранной военной интервенции и гражданской

войны (1918-1920 гг.) М., 1962. С.190-191.
3 В.И.Ленин и ВЧК / Сборник документов. М., 1987. С. 271.
4 Ленин В.И. ПСС. Т. 51. С. 405.
5 СУ РСФСР. 1919. № 55, 56.
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И дея гражданского
общества возникла в
русской правовой и
социально-полити-
ческой мысли еще в

XVIII в. Взгляды русских просветителей XVIII века -
И.Т. Посошкова              (1652-1726), Ф. Прокоповича
(1681-1736), В.Н. Татищева (1686-1750), А.Н. Ради-
щева (1749-1802)  на природу гражданского обще-
ства в целом можно охарактеризовать как заимство-
вание и пересказ идей западноевропейских мыс-
лителей. Их труды носили вторичный характер, хотя
они и стремились приблизить идеал гражданского
общества к социальным и политическим условиям
России, выступая (за исключением Радищева, при-
держивавшегося скорее республиканских взглядов)
с идеями просвещенной монархии.

В XIX в. идея гражданского общества разра-
батывалась представителями русской философии
и юриспруденции. Она затрагивалась в работах
В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.И. Огарева, Н.В. Чер-
нышевского и других представителей революцион-
ной демократии. Особый вклад в разработку этой
проблемы внесли теоретики русского анархизма М.А.
Бакунин (1815-1876) и П.А. Кропоткин (1842-1921).

Дальнейший вклад в развитие идеи граждан-
ского общества внесли представители государствен-
ной (юридической) школы, разрабатывавшие про-
блему гражданского общества в рамках его соотно-
шения с государством. Для их работ характерны:

1) Высокий уровень теоретического анализа,
аккумулировавший достижения мировой науки в ис-
следовании проблем построения правового государ-
ства и формирования гражданского общества.

2) Создание объективной и предельно реа-
листичной концепции российской государственнос-
ти.

3) Убеждение в том, что отсутствуют соци-
альные механизмы реализации теоретических по-
ложений, осуществление которых может привести к
созданию правового государства и формированию
гражданского общества; высокая степень политичес-
кой изоляции подобных концепций.

Данное противоречие теории и практики, ти-
пичное для всех модернизирующихся государств
Нового и новейшего времени, проявилось в России
особенно резко. Неудивительно, что основы концеп-
ции юридической школы сформировались в рамках
западнического течения русской общественной мыс-
ли. Наиболее видными представителями этого на-
учного течения являлись С.М. Соловьев, К.Д. Каве-
лин, Б.Н. Чичерин, В.И. Сергеевич. Особо хотелось
бы отметить труды В.Н. Чичерина (1828-1904) «Ис-
тория политических учений» в 5-ти томах (1869-1902),
«Курс государственной науки» в 3-х частях
(1894-1898), «Философия права» (1900).

Философско-правовые взгляды государствен-
ной школы определили ее подход к историческому
процессу в России, роли государства в нем. В каче-
стве основной проблемы выдвигались соотношения
общества и государства в русской истории на отдель-
ных ее этапах. Нужно отметить, что изучение специ-
фики русского исторического процесса и прежде все-
го  политической системы, административных инсти-
тутов, правовых норм, особенностей правового со-
знания народа были главной задачей мыслителей
государственной (юридической) школы. Важный
вклад они внесли в и в изучение наследия западно-
европейских мыслителей. Чичерин одним из пер-
вых в русской политической мысли противопоставил
воззрения Руссо идеям Монтескьё. Главную заслугу
Монтескьё Чичерин видит в попытке построить по-
ложительный идеал общественного хозяйства, ис-
ходя из реальности исторического развития. Он так-
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же высоко оценивал его принципы разделения и
особенно равновесия властей.

Для нас особенно важно проанализировать
взгляды русских философов серебряного века, так
как именно их воззрения явились новым этапом в
исследовании проблемы гражданского общества.
Тем более, что в первые десятилетия XX в.  идея
гражданского общества получает новый импульс
развития. Первая мировая война, революционные
события в нашей стране и в других странах Европы
привели к огромным социальным изменениям и
преобразованиям. Возрос интерес к проблемам
личности, ее прав и свобод, проблемам государ-
ственного устройства и путей развития общества.
Остро встали проблемы классовых конфликтов и
обострения противоречий между государственны-
ми структурами и структурами гражданского обще-
ства. Все эти проблемы получили осмысление в ра-
ботах С.Л. Франка, И.А. Ильина и некоторых других
философов.

Из трудов Семена Людвиговича Франка
(1877-1950) особую ценность представляет его ра-
бота «Духовные основы общества. Введение в соци-
альную философию»1, впервые изданная в Париже
в 1930 г. «В понимании общества Франк ориентиру-
ется на его духовную основу, в качестве которой бе-
рется триединство: солидарность, свобода, служе-
ние»2. Тем самым общество понимается как целое,
делается попытка понять его непреходящую сущ-
ность. «Социальная философия и есть попытка уви-
деть очертания общественной реальности в ее под-
линной, всеобъемлющей полноте и конкретности»3.
Поэтому она опирается на весь исторический опыт
человечества и, по мнению С.Л. Франка, «планы бу-
дущего идеального устроения общества заслужива-
ют внимания, лишь если они учитывают весь исто-
рический опыт человечества и строятся на понима-
нии имманентного существа общественной жизни,
а не противопоставляют ему самочинные познания
своей отвлеченной мысли, своего личного понима-
ния добра. Отвлеченные же рецепты таких само-
чинных целителей и спасителей человечества дол-
жны встречаться с величайшим недоверием»4.

Социальная философия изучает вечное и
неизменное в общественной жизни человека, пред-
полагая, что такого рода закономерности, феноме-
ны существуют во все исторические эпохи. С.Л. Франк
отмечает, что «абсолютно необходимые, заранее
безусловно достоверные связи существуют, конеч-
но, и в общественной жизни»5, а в этой связи «пер-
вым вопросом социальной онтологии должен явить-
ся вопрос об отношении между обществом и инди-
видом»6. С.Л. Франк полагает, что «общество» не есть
простая совокупность взаимодействия множества
отдельных людей, а представляет собой нечто боль-
шее. Для обозначения двух подходов в рассмотре-

нии «общества», социума С.Л. Франк использует
термины «сингуляризма» (или «социального ато-
мизма») и «универсализма».

В XVII в. общество понималось как результат
сознательного соглашения между отдельными
людьми. Теории «общественного договора» придер-
живались Ж.Ж. Монтескьё, Руссо и другие мыслите-
ли, являвшиеся таким образом сторонниками тео-
рии «социального атомизма», по терминологии
С.Л. Франка. По мнению русского философа,
в XIX-XX веках этой теории, этого подхода придержи-
вались создатели и деятели социалистического дви-
жения. «Социализм - подобно социальной филосо-
фии Гоббса - именно поэтому требует принудитель-
ного «обобществления», как бы насильственно
внешнего сцепления или склеивания в одно целое
частиц общества - отдельных людей, что представ-
ляет себе общество онтологически и в его «есте-
ственном» состоянии именно как хаотическую груду
и анархическое столкновение отдельных индивиду-
альных элементов»7.

С.Л. Франк выделяет два вида «сингуляриз-
ма» или «социального атомизма». Первый, по су-
ществу, можно свести к теории «общественного до-
говора». Согласно второму, «единство и общность в
общественной жизни возникают совсем не в резуль-
тате умышленного соглашения, а суть никем не пред-
видимый и сознательно не осуществляемый итог сти-
хийного скрещения воль и стремлений отдельных
людей»8. Однако этот итог слагается только из при-
знания реальности существования лишь отдельных,
единичных людей, их личных воль и сил.

Иван Александрович Ильин (1883-1954) в сво-
их рассуждениях об обществе отталкивается от че-
ловека, от его внутреннего мира, и пишет, что «внут-
реннее разложение индивидуальной души делает
невозможным общественное устроение и что раз-
ложение общественной организации ведет жизнь
народа к позору и отчаянию»9. И положительное
право, и государство не смогут выполнить своего
предназначения без духовной поддержки всех и каж-
дого. Нужно начать с духовного возрождения нации,
а не с написания законов. «Общественный договор»
понимается И.А. Ильином как соборность, «много-
единство», а не как внешнее написание законов в
духе Жан-Жака Руссо. Ведь «политическая свобода
сама по себе не «облагораживает» человека, а
только развязывает его»10. Воззрения Ж.Ж. Руссо
на человеческую природу, согласно которым чело-
век добр от природы и его надо только освободить
и тогда все устроиться само собой и будет хорошо,
не выдержала проверки временем. И.А. Ильин де-
лает вывод, что «человек есть существо сложное;
заряженное страстями, но способное иногда и к доб-
роте; не зверь, но подчас с наклонностями к звер-
ству; расчетливое и жадное, но не лишенное совес-

1 См.: Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992.
2 Алексеев П.В. Философская концепция С.Л. Франка // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 11.
3 Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 18.
4 Там же. С. 25.
5 Там же. С. 32.
6 Там же. С. 37.
7 Там же. С. 39.
8 Там же. С. 41.
9 Ильин И.А. О сущности правосознания // Соч.: В 2-х т. Т. 1. М., 1993. С. 76. / Приложение к журналу «Вопросы философии» /.
10 Ильин И.А. Оптимизм в политике // Ильин И.А. О грядущей России. Избранные статьи. Джорданвилл. США. 1991. С. 185.
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ти; восприимчивое к божественным лучам, но и весь-
ма удобопревратное ко злу; естественное, но с про-
тивоестественными тяготениями; способное и к доб-
лести, и к самому смрадному душевному «подпо-
лью»; и слишком часто бесхарактерное, неустойчи-
вое, погрязающее в мелочности и трусости»1. Толь-
ко рост духовной культуры может постепенно улуч-
шить человеческую природу, а само по себе суще-
ствование демократии западного образца на это
никак не влияет. Свобода России необходима, но
она «всегда будет иметь свои законные пределы»2.
Мера свободы зависит от укорененности народного
правосознания. Человек от природы «самодеяте-
лен, он строит себя сам»3. Отменить эту самодея-
тельность невозможно.

На наш взгляд, специфика обоснования граж-
данского общества в отечественной социальной
философии обусловлена следующими факторами:
а) догоняющим развитием страны. Россия в после-
дние столетия постоянно должна была давать «от-
веты» на «вызовы» Запада. Реагировала на «вызо-

вы» государственная власть, и именно она «сверху»
быстрыми темпами, а потому жестко, время от вре-
мени проводила более или менее удачные модер-
низационные реформы; б) в системе «государство-
общество», «личность-государство» государственное
начало было определяющим. Следствием данной
ситуации явилось то, что в российском обществе не
сформировались в достаточной степени механиз-
мы саморазвития; в) отсюда - неактуальность в Рос-
сии проблемы гражданского общества до середины
XIX в. Соответственно и теоретическую разработку
этой проблемы в отечественной научной мысли до
середины XIX в. характеризует вторичность, заим-
ствованность, не оригинальность, концептуальная
не разработанность, сравнительно позднее обра-
щение к проблеме и, соответственно, ее осмысле-
ние. Объективные предпосылки для формирования
гражданского общества появились лишь в царство-
вание Александра II в результате реформ 60-70 гг.
XIX в.

1 Там же. С.185.
2 Ильин И.А. России необходима свобода // Там же. С.192.
3 Ильин И.А, Обоснование свободы // Там же. С.192.
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С овременное законо-
дательство предус-
матривает две кан-
дидатуры потенци-

альных банкротов: юридические лица и граждане.
Признание последних несостоятельными ограниче-
но только индивидуальными предпринимателями.
До внесения соответствующих изменений в Граждан-
ском Кодексе Российсой Федерации, нормы о банк-
ротстве лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, не действуют. Не вдаваясь в дета-
ли, пользуясь дореволюционной терминологией, мы
можем говорить о современном существовании тор-
говой и неторговой несостоятельности. На каком же
этапе законодатель начал свой отсчет указанного
деления?

Основу законодательства о несостоятельно-
сти составляют нормы Пространной редакции Рус-
ской Правды. Статьи 54,55 Троицкого списка содер-
жали правила регулирования отношений, при кото-
рых лицо не могло удовлетворить требования своих
кредиторов. Норма ст. 54 оперирует термином «ку-
пец», ст. 55 упоминает о «товаре». Толкуя буквально
памятник Древнерусского права, мы можем утверж-
дать, что речь в нем идет о торговой несостоятель-
ности.

Дальнейшее российское законодательство к
вопросам банкротства подходило без особой охоты.
Нормы Судебников, Соборного уложения 1649 г.
ничего нового не привносили в конкурсный процесс.
Нормы указанных законов, практически воспроиз-
водившие положения Русской Правды, недвусмыс-
ленно говорили о лицах, осуществляющих торговлю.
Так, ст. 55 Судебника 1479 г.гласит: «А который ку-
пец, идучи в торговлю, возьмет у кого деньги или то-
вар…». Аналогичное правило содержит и ст. 91 Су-
дебника Ивана IV. Следовательно, и в данном слу-

чае мы не можем говорить о появлении правового
регулирования несостоятельности лиц, не осуществ-
лявших торговлю.

Все сказанное приводит к выводу, что перво-
начально в праве появление торговой несостоя-
тельности. Объясняется это, прежде всего, значе-
нием торговли для государства. В частности, при-
оритет иностранных кредиторов перед российски-
ми, закрепленный уже в Русской Правде, свидетель-
ствует о желании защитить интересы иностранных
торговых лиц с целью повышения авторитета госу-
дарства в целом, и укрепления доверия к торговой
сфере, в частности.

Вплоть до XVIII в. мы не находим в отечествен-
ном законодательстве каких-бы то не было норм,
регулирующих отношения конкурсного процесса, как
торгового, так и неторгового. Ситуация меняется в
XVIII в., который можно окрестить веком «бурного»
законодательного процесса специальных актов о
несостоятельности. Один за другим были рассмот-
рены проекты Уставов, регулирующих банкротство,
1740 г., 1753 г., 1763 г., но ни один из них не регули-
ровал несостоятельность неторговую. Проект 1740
г. распространялся только на лиц торгового сосло-
вия. Проект 1753 г. к потенциальным банкротам
отнес помимо купцов также заводчиков и фабри-
кантов. Проект устава 1763 г. пошел еще дальше,
указывая, что банкротами могли быть признаны куп-
цы, а также «заводчики, фабриканты, откупщики,
словом всякий торгом промышляющий».

Впервые неторговая несостоятельность ста-
ла возможной с принятием 19 декабря 1800 г. Уста-
ва о банкротах, вторая часть которого именовалась
«Для дворян и чиновников» (§§ 98-109). Вместе с
тем, непосредственно правовому регулированию от-
ношений несостоятельности дворян и чиновников
из 111 статей 2-ой части были посвящены всего 12.
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99 были направлены на уменьшение и воздержа-
ние «самого впадения дворян и чиновников в нео-
платные долги»1.

Устав 1800 г. практически сразу не устроил
теоретиков и практиков: «устав, заложивший основ-
ные понятия конкурсного процесса, тем не менее
имел массу пробелов и не мог удовлетворить прак-
тику в условиях роста капиталистических отноше-
ний» 2.  Началась разработка нового Устава.
С 1822 г. курирование данного вопроса велось
М.М. Сперанским, который впервые в теории рос-
сийского конкурсного процесса предложил отка-
заться от деления несостоятельности на торговую и
неторговую3.  Идея не была воспринята и новый акт
о несостоятельности 1832 г. Уставом о торговой не-
состоятельности. Устав 1800 г. продолжал существо-
вать в лице второй части. Развитие торговой и не-
торговой несостоятельности, получившее общий тол-
чок в 1800 г., развелось Уставом 1832 г.

Позднее при формировании Свода Законов
Российской империи, положения Устава 1832 г. вош-
ли в состав Устава судопроизводства торгового
(ч. II т. XI), а правила о неторговой несостоятельнос-
ти в Устав судопроизводства гражданского (ч. II т. X).

В 1857 г. действие Устава 1832 г. относитель-
но состава конкурса и порядка делопроизводства в
нем, было распространено и на дела о несостоя-
тельности лиц неторгового звания. В 1868 г. были
изданы временные правила о порядке производ-
ства дел торговой и неторговой несостоятельности
в новых судебных установлениях.

Не останавливаясь на достигнутом, законо-
датель желал нового Устава о неторговой несостоя-
тельности. С 1832 по 1844 гг. был разработан и пред-
ставлен ряд законопроектов о несостоятельности
«некупцов». В одном из проектов прозвучала идея,
воплощенная спустя век с лишним - распространить
действие законодательства о банкротстве на всех
лиц, не относящихся к «торговцам». Ни один из про-

ектов принят не был.
В 1863 г. право на осуществление торговли

«со спекулятивной целью» было предоставлено
всем сословиям. Казалось бы, основания для суще-
ствования двоякой несостоятельности отпали, но и
последующее реформирование не отказались от ду-
ализма несостоятельности.

В 1888 г. бывшим председателем Санкт-Пе-
тербургского коммерческого суда Н.А. Туром был
представлен новый проект устава. Он состоял из двух
частей: первая посвящена неторговой несостоятель-
ности, вторая - торговой. В проекте была заложена
идея, согласно которой оба вида несостоятельнос-
ти подчинялись одинаковым правилам, устанавли-
вались лишь некоторые исключения для торговой
несостоятельности4.  Но и проекту Н.А. Тура не дове-
лось стать законом. Дальнейшее реформирование
законодательства о несостоятельности не получи-
ло своего развития, и проект 1888 г. стал последним
проектом Империи по вопросам несостоятельнос-
ти.

Таким образом, подводя черту, можно кон-
статировать, что торговая несостоятельность явля-
ется первичной по отношению к неторговой. Един-
ственным законом неторговой несостоятельности
был Устав 1800 г., распространявшийся только на
дворян и чиновников, оставляя за «бортом» право-
вого регулирования иных субъектов отношений.
Дальнейшее реформирование неторговой несосто-
ятельности не находило своего воплощения в виде
законов. Судьба торговой несостоятельности была
более динамичной, что выражается в большем ко-
личестве как проектов, так и законов. Вместе с тем,
в целом состояние законодательства о несостоя-
тельности в дореволюционной России было неудов-
летворительным, и характеризовалось нескончае-
мым поиском идеала правовой модели. который так
и не был найден.

1 Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. СПб., 1888. С. 213.
2 Архипов И.В. Конкурсный процесс в системе торгового права России XIX в. // Правоведение. 1999. № 1.
3 Там же.
4 Тур Н.А. Объяснительная записка к проекту Устава о несостоятельности. М., 1889. С. 56
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В осьмой том Проекта
«Фундаментальная
социология» отчасти
продолжает рас-
сматривать пробле-

мы предшествующего, седьмого тома1. «Социоло-
гия обобщает данные всех наук и, благодаря своей
собирательной методологии, дает целостную кар-
тину…личность, если хотите, повод поговорить о
многообразии внутреннего мира человека, незави-
симо от того, какие науки представили о нем эмпи-
рические данные….Человеческая личность - исход-
ная точка социологического исследования»2. Завер-
шая этими словами рецензию седьмого тома Про-
екта, мы предполагали, что проблемы социализа-
ции и образования, частью затрагивавшиеся в этом
томе, должны найти свое дальнейшее освещение.
Действительно, изучение личности имеет огромное,
практически неисчерпаемое количество аспектов
исследования. Рассматривая агентов, функции и
виды социализации как одного из важнейших про-
цессов формирования человеческого общества, ав-
торы Проекта уделяют достаточное внимание про-
блемам одиночества и социальной изоляции. Во-
обще в структуре рецензируемого тома присутству-
ют три Раздела (Раздел I - Агенты, функции и виды
социализации; Раздел II - Образование и обучение;
Раздел III - Социальное действие), каждый из кото-
рых дает возможность последовательно обратить-
ся к трем социальным процессам - социализации,
образованию и воспитанию, связь между которыми
очевидна. Авторы  рассматривают социализацию в
узком и широком значениях. В первом случае речь
идет о социализации индивида на протяжении жиз-
ненного цикла, во втором - о социализации всего
общества. Формулой, объединяющей оба значения,
выступает следующая: социализация - это процесс
превращения индивида из существа эгоистического
в альтруистическое, из индивидуалиста в коллекти-
виста. Социализация общества - это его коммуна-

лизация, насаждение идей и институтов, являющих-
ся общими для всех.

Общество втягивает человека в свою реаль-
ность, наказывает его, используя огромную систему
санкций; вознаграждает, употребляя для того мощ-
ную систему поощрений; контролирует с помощью
институтов и практик социального контроля; созда-
ет более или менее комфортные условия жизнеде-
ятельности. Социализация объясняет происхожде-
ние человеческих обычаев, норм, ценностей и са-
мой личности, фокусирующей в себе все противоре-
чивое многообразие общественных отношений. Ка-
чества и способности, данные человеку от рожде-
ния, являются лишь задатками и потенциалами,
которые обуславливают, но не определяют разви-
тие задатков, данных ему природой.

На макроуровне социализация делает воз-
можным существование общества и передачу его
культуры от поколения к поколению. Социализация
объясняет то, каким образом человек из существа
биологического превращается в существо социаль-
ное; образно говоря, она раскрывает на индивиду-
альном уровне то, что происходило с обществом на
коллективном. Представляя собой процесс актив-
ного усвоения и воспроизводства индивидом того
культурного опыта, который ему достался непосред-
ственно через культуру его семьи или опосредован-
но через культуру человечества  от сотен и тысяч
поколений, живших до него, процесс социализации
напрямую связан с обучением.

На индивидуальном уровне социализация
представляет собой продолжающийся всю жизнь
процесс усвоения культурных норм и освоения со-
циальных ролей. В Проекте рассматривается взаи-
мосвязь социализации и обучения. Процесс «осво-
ения» напрямую связан с обучением; он шире по
содержанию, и включает в себя обучение как одну
из частей. Обучение, по мнению авторов, является
однонаправленным процессом - происходит пере-
дача информации от субъекта (учителя) к объекту

1 См. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 7: Человек. Индивид. Личность.  М.: ИНФРА-М,
2005.

2 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 7. Человек. Индивид. Личность. М.: ИНФРА-М, 2005.
Предисловие,
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(ученику) обучения; социализация же - интерактив-
ный процесс, при котором происходит взаимодей-
ствие нескольких субъектов социализации. При этом
данное взаимодействие неравнозначно: именно от-
сюда вытекает различие в процессе социализации
первичных и вторичных агентов, людей и социальных
институтов.

Процесс приобщения человека к нормам и
ценностям социума интересовал обществоведов на
протяжении всей истории. Например, Конфуций
в VI - V вв. до н.э., являясь свидетелем разрушения в
Древнем Китае старого порядка, ищет ответа на тот
вопрос, который всегда волновал людей на Земле:
как устроить человеческую жизнь, чтобы она была
естественной и нормальной. И ему кажется, что в
глубине прошлого, в традициях лежит то счастливое
время, когда человек жил по велениям «Тянь» -
Неба. Им восхищались Вольтер и другие просвети-
тели и рационалисты ХVII-ХVIII вв. Однако счастье
не наступит, если ввести все в разумную, усреднен-
ную рационализированную норму. Его современник
- Лао Цзы - ориентировался на природу, как целое.
Для него главное понятие, это «Дао» - цель, путь
бытия. Человек должен выработать какие-то услов-
ности, какие-то порядки. Надо отказаться от искус-
ственного. Но принцип «недеяния» уводит челове-
ка от взаимодействия с другими людьми. «Живите
просто и ясно, как природа, - говорил Лао Цзы, -
отбросьте предрассудки, обычаи, загляните внутрь
себя, и вы найдете то естественное и высшее «Дао»,
которому нет названия».

Индийские брахманы, принесшие в мир
мысль о реинкарнации думали, что для того, чтобы
раньше вырваться из этого круга, не ожидая, пока
пройдет томительная вереница перевоплощений,
необходимо подавить в себе все плотское. Усилия
брахманизма прийти к познанию единого Начала
через полное отрешение, через полный отрыв от
материального завершились значительно позднее
в различных формах йоги. Йога выработала на про-
тяжении многих столетий определенные методы
концентрации, сосредоточенности, медитации, це-
лью которых было только одно: освободить челове-
ка от бремени материального.

Рассматривая социальную практику с пози-
ций жизненных сил человека, его индивидуальной
и социальной субъектности и применяя категорию
«действия», следует отметить, что индивид являет-
ся и объектом и субъектом социального действия в
зависимости от роли, которую он в нем играет, зани-
маемой позиции, способов проявления индивиду-
альности и т.д. Как объект социального действия
индивид испытывает влияние окружающего, зани-
мая чаще всего пассивную позицию. Это проявляет-
ся в более жесткой внешней детерминированности
его поведения (отказ от принятых решений, неуве-
ренность, покорность), склонности к стереотипным
реакциям, ограниченности в социальном выборе;
неумении найти разные пути существования, даже
зная пути решения личных проблем; делать адек-
ватный выбор и др.

Нестабильность социальных процессов в об-
ществе с большой вероятностью приводит к возник-
новению опасности закрепления людей в статусе
объекта социального действия, так как они не могут
изменить общество, или место своего жительства,
или свой статус. Следствием этого является рост
социальной напряженности, приводящей к стойкой
дезадаптации как отдельных людей, так и целых
социальных групп. Личность в обществе, социаль-
ной группе часто является объектом социальных
действий, так как не в силах изменить тяжесть соци-
альной ситуации. Социальная и психическая деза-
даптация, напряженность возникают тогда, когда
человек продолжает быть объектом действия по-
мимо своего желания.

Выступая как субъект социального действия,
личность занимает активную позицию и стремится
к более полной реализации своей субъектности,
опираясь на совокупные возможности жизненных
сил и интенциональность.

Имеет большое значение, развивается ли
личность человека в относительно стабильной со-
циальной общности  или нет. Если социальная общ-
ность относительно стабильна, то процесс адапта-
ции не продолжается бесконечно долго, его сменя-
ют процессы индивидуализации и интеграции. Нуж-
но сказать о том, что все духовные и практические
искания человечества, направленные на защиту
личности и социальных структур от разрушения, за-
рождались в очень неспокойные времена, когда
потребность в этом была особенно необходима. Это
естественные механизмы предотвращения катаст-
роф личности и общества.

Образование приобретает статус важнейше-
го средства социальной мобильности, выступая в
качестве канала массовых социальных перемеще-
ний из одних социальных групп и слоев в другие1.

В наш век человек несколько отошел от древ-
них традиций поиска духовных опор, необходимых
для его стабилизации и развития. Век необычный
во многих отношениях, в частности в быстром разви-
тии научно-технического прогресса, увеличения ско-
рости передвижения и получения информации, уве-
личения объема необходимых знаний в професси-
ональной деятельности, предъявил к психологичес-
кой науке совершенно новые требования, что и дало
возможность столь бурному ее развитию. Но, с дру-
гой стороны возникли некоторые суррогаты изме-
нения картины мира человека; к ним можно отнес-
ти распространение алкоголизма и наркомании, что
может быть темой отдельного тома в рамках дан-
ного Проекта. Тем не менее, в третьем Разделе ре-
цензируемого тома представлена интересная ин-
формация, относящаяся к нормальным и аномаль-
ным формам поведения, данная информация весь-
ма актуальна, и продолжает тему анализа соци-
альных деформаций2.  В обществах, попавших в си-
туацию радикальной трансформации, имеет место
аксиологический вакуум, образующийся в силу рас-
шатывания традиционно устоявшейся системы цен-
ностей. Состояние аксиологического вакуума харак-

1 Максименко Л. В. Проблемы развития личности и ее безопасность в современном обществе // Проблемы корпоративной безопасности:
Одесса, 1999,  С. 51-55.

2 Добреньков В. И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 6: Социальные деформации.  М.: ИНФРА-М, 2005.
С. 1074
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теризуется общим снижением ценностного статуса
морали, нравственности, размытости ориентиров в
понимании добра и зла. Именно поэтому для про-
фессионалов, работающих в области образования и
воспитания, весьма ценной является информация

подобная той, которая изложена в третьем Разде-
ле, в особенности в пятой и шестой Главах.

В завершении необходимо отметить, что со-
циализация, представляя собой процесс, при по-
мощи которого человек становится полноценным
членом общества, концентрирует в себе, по сути, все
базовые категории социологической науки.

Маркин Александр Викторович
кандидат социологических наук, доцент,
Краснодарский университет МВД России,

г. Краснодар
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Д евятый том Проекта
«Фундаментальная
социология», полу-
чивший название
«Возрасты челове-
ческой жизни» дает

возможность его читателям проследить возрастное
развитие отдельно взятого человека как предста-
вителя всего человеческого рода, всего человече-
ства, а также возрастное становление общества че-
рез призму стратификации. Потребность в исследо-
вании многочисленных проблем социокультурной
преемственности между поколениями с необходи-
мостью возникает в социальном познании под вли-
янием тенденций современного общественного раз-
вития, в котором всё в большей степени проявляют-
ся противоречия многомерного и многополюсного
мира. Человечество можно себе представить не
только как сумму всех прошедших поколений, но и
как совокупность всех когда-либо живших на Земле
людей. Так, по мнению академика С.П.Капицы,
именно численность населения мира выражает
суммарный результат всей экономической, социаль-
ной и культурной деятельности, составляющей ис-
торию человечества, а прочие показатели являют-
ся дополнительными характеристиками .

В первом Разделе Теория и методология, ав-
торы  предпринимают попытку интегративного рас-
смотрения социокультурной преемственности в си-
стеме воспроизводства общества. Здесь убедитель-
но доказывается, что столь важные вопросы, как
рассмотрение поколения в качестве субъекта соци-
окультурного воспроизводства, изучение роли соци-
альных ценностей и традиций во взаимодействии
поколений, анализ социокультурного раскола в Рос-
сии как антитезы преемственности поколений, ис-
следование межгенерационных противоречий как
фактора социального риска требуют основательно-
го осмысления и обсуждения представителями раз-
личных направлений социологической науки, и не
только ее. Междисциплинарный анализ указанных

выше социальных процессов и отношений позволит
получить весьма важную, взаимодополняемую и
взаимопроверяемую информацию о них. По мне-
нию авторов Проекта, родственные социологии на-
уки, затрагивающие возрастную и поколенческую
проблематику, образуют междисциплинарную мат-
рицу, а отрасли социологического знания, касающи-
еся указанных вопросов, формируют внутридисцип-
линарную матрицу2. В содружестве с родственными
социологии дисциплинами - возрастной психологи-
ей, социальной психологией возраста, геронтологи-
ей, медициной и социальной работой, демографи-
ей, антропологией возраста и др. науками - она об-
разует подсистему системы научного знания, посвя-
щенного возрастной тематике. Насколько важно ис-
следования возрастов человеческой жизни и про-
блем межпоколенческого взаимодействия явно вид-
но из того, что, по прогнозам демографов, к 2050
году один работающий (т.е. работник трудоспособно
возраста) вынужден будет «кормить» (т.е. создавать
продукт на сумму, способную обеспечить) четырех
пожилых людей (лиц, завершивших свою трудовую
деятельность).

В Разделе втором «ПОКОЛЕНИЯ» авторы
рассматривают систему теоретических понятий и ис-
торию развития социологии поколений. Значитель-
ная часть раздела посвящена рассмотрению пре-
дельно важной и острой проблемы - межгенераци-
онным аспектам социокультурного раскола. Здесь
подробно анализируются социокультурные корни
противоречий между поколениями, даётся харак-
теристика исторического пути, пройденного, в том
числе и российским обществом. На этой основе ав-
торы предлагают свои  ответы на вопросы о взаимо-
отношениях и взаимодействии поколений, о соот-
ношении социальных ценностей и традиций моло-
дёжи и старших поколений, о межгенерационных
противоречиях как факторах социального риска.
Действительно, в основе нормального процесса
социального воспроизводства лежат отлаженные и
гармоничные отношения между поколениями.

1 Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества.  М.,1999.
2 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 9. Возрасты человеческой жизни.  М.: ИНФРА-М, 2005.
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Именно характер этих отношений определяет пол-
ноценное сохранение социальной идентичности в
меняющихся исторических условиях. Нет необходи-
мости специально обосновывать актуальность ис-
следований, вязанных с поддержанием социальной
идентичности, тем более, когда речь идет об обще-
стве, которое, подобно российскому, находится в
состоянии глубокой социетальной трансформации
и сама его идентичность порой оказывается под
вопросом.

Характер отношений между поколениями
накладывает свой отпечаток на решение обществом
проблем сохранения социокультурной преемствен-
ности, трансляции базовых социетальных ценнос-
тей, поддержания социальной интеграции. Вся эта
проблематика обладает острой актуальностью при-
менительно к современному российскому обществу,
в первую очередь потому, что социокультурный рас-
кол, наличие культурного лага между поколениями
исторически воспроизводится в России на протяже-
нии длительного времени. В определенном смыс-
ле перманентно воспроизводящийся раскол состав-
ляет специфику российского общества, является
источником его нестабильности на протяжении сто-
летия. Межгенерационная интеграция, нормальная
реализация социокультурной преемственности по-
колений является условием единства общества, его
стабильности и жизнеспособности, тогда как прояв-
ления социокультурного раскола в межпоколенчес-
ких отношениях могут с полным основанием рас-
сматриваться как значимый фактор социального
риска.

Переходное состояние общества способству-
ет росту взаимного непонимания между поколени-
ями, воспитанными в совершенно непохожих соци-
альных условиях, в разных идеологических про-
странствах. Это проявляется, в частности, в разли-
чии ценностных, социальных, политических ориен-
тации, социального поведения и мировоззрения
молодежи и старших поколений. Все это ставит под
угрозу ощущение индивидами общества как целост-
ности, объединяющей разнонаправленные личные
и групповые интересы, и может привести к разви-
тию аномии и окончательному разрушению социе-
тального единства. Деструктивные тенденции в раз-
витии современного общества в многом связаны с
деформациями, возникшими в процессе социали-
зации молодого поколения, которая протекает ус-
коренными темпами, в условиях возросшего соци-
ального риска. Нарушено нормальное функциони-
рование социальных механизмов передачи ценно-
стей. Вследствие этого нарастает атмосфера вза-
имной отчужденности поколений, молодежью утра-
чиваются высоко ценимые старшими поколениями
принципы патриотизма и трудовой этики, развива-
ется потребительское отношение к жизни, углубля-

ется кризис семьи, множатся формы девиантного
социального поведения.

Разделы III, IV и V данного тома посвящены,
соответственно, различным поколенческим когор-
там - «Дети и подростки»,»Подростки и молодеж»,
«Пожилые и старики». Роль и специфика функцио-
нирования различных возрастных групп  в истории
культуры, проблемы межпоколенческого взаимо-
действия давно привлекали внимание историков,
психологов, философов и социологов. Социологи-
ческое направление в изучении этих взаимодей-
ствий представлено работами М. Вебера, К. Девиса,
К. Кенистона, Г. Маркузе, Т. Парсонса, теориями
«конфликта поколений» (Д. Белл, М.Мид, Л.Фойер,
Э. Фромм, Р. Мертон) и др. Ф. Боас, С. Айзенштадт
пытались исследовать поколенческие модели со-
циальной адаптации на примере иммигрантов, со-
циальные проблемы западной молодежи нашли
отражение в  работах Ж.П. Сартра, А. Камю, М. Фуко,
Т. Роззака, X. Ортеги-и-Гассета. С. Айзенштадт, ав-
тор знаменитой книги «От поколения к поколению»,
рассматривает молодое поколение как систему
структурных позиций, заполняемых индивидами,
приобретающими некоторый социальный статус и
соответствующие социальные роли. В качестве До-
полнительного чтения  материалы указанных Раз-
делов дополнены выдержками  из работ отечествен-
ных исследователей С. Бахрушина «Малолетние ни-
щие и бродяги в Москве», В.И. Куфаева «Юные пра-
вонарушители», И.Н. Андреева «Молодежная суб-
культура: нормы и система ценностей», Е.В. Фила-
това «Социальная работа с пожилыми людьми»
и др.

В заключении необходимо отметить, что в
фокусе внимания авторов тома оказываются основ-
ные этапы социализации, определяющиеся сменой
человеческих возрастов. Каждое поколение прихо-
дит в этот мир и видит его подругому, и создает свои
способы общения, свои ценности, свои цели в жиз-
ни, свою культуру. Поколение представляет собой
не только возрастную группу, но и социокультурную
определенность, основные характеристики которой
состоят в сходном объеме символического капита-
ла, относительном сходстве социально-когнитивных
установок и социальной логики, наличии общих цен-
ностей и развитых на их базе мотиваций социаль-
ного поведения. В качестве носителя совокупности
этих характеристик и агента их трансляции в про-
цессе социализации поколение выступает субъек-
том социокультурного воспроизводства. В социоло-
гии понятие «поколение» глубоко увязано с такими
фундаментальными категориями, как социальная
структура, социальная группа, социальный институт,
социальное время, а потому должно занимать одно
из центральных мест в концептуальном аппарате
нашей науки1.

1 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 9. Возрасты человеческой жизни.  М.: ИНФРА-М, 2005.

Маркин Александр Викторович
кандидат социологических наук, доцент,
Краснодарский университет МВД России,

 г. Краснодар
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по таким направлениям как:
обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре);

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов
и написания диссертационного исследования

по следующим научным специальностям:

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сфе-
рам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими система-
ми; макроэкономика; экономика, организация и управление предприя-
тиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональ-
ная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселе-
ния и демография; экономика природопользования; землеустройство
и др.

 09.00.11 Социальная философия
12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых учений
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; опера-

тивно-розыскная деятельность
12.00.14 Административное право; финансовое право; информационное право
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.06 Социология культуры, духовной жизни
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, этнополитическая конфликтология, нацио-

нальные и политические процессы и технологии

                                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 Краснодарском университете 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
Электронный адрес: km203.017.01@mail.ru
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