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ыход третьего
номера журна-
ла «Общество
и право» тради-
ционно совпа-

дает с началом нового учебного года
в системе отечественного образова-
ния, к которому в нашей стране, пря-
мо или опосредованно, имеют отно-
шение большинство читателей и кор-
респондентов нашего журнала. Для
них его содержательность и эффек-
тивность неразрывно связаны с поли-
тической и экономической стабильно-
стью, правовым и социальным поряд-
ком в обществе.

Этим темам и посвящены ста-
тьи по вопросам: ценностного един-
ства нравственности и права, типо-
логии правовой культуры, правовым
категориям «субъективное право» и
«законные интересы» в рубрике «Тео-
рия и история государства и права»;
коррупции, анализа объектов преступ-
ных посягательств, деятельности
оперативных  подразделений милиции
по выявлению правонарушений в сфе-
ре экономики в рубрике «Современная
уголовная политика и практика»; эко-
номической  сущности криминальной
культуры корпоративного  типа, обес-
печения инвестиционной безопаснос-
ти развития региональных  топливно-
энергетических комплексов, инфра-
структуры поддержки малого пред-
принимательства в рубрике «Эконо-
мическая политика российского госу-
дарства»; трудовой миграции в Рос-
сию в условиях глобализации, правово-
го регулирования статуса приемных
родителей в рубрике «Общество: вче-
ра, сегодня, завтра», правовой поли-

тики государства и конституционно-
го правосудия в сфере защиты соци-
альных и иных прав и свобод личности
в рубрике «Личность и общество». Не-
малый интерес у читателей должны
вызвать рубрики «Теоретические дис-
курсы и дискуссии» с обзором диссер-
тационных исследований; «Из класси-
ческого наследия», посвященные науч-
ному анализу творчества выдающих-
ся русских философов: Е.Н. Трубецко-
го, Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова; «Ано-
малии социума», в которой анализиру-
ются деформации в иерархическом
сознании российской молодежи. Выра-
жая искреннюю благодарность  за мно-
голетнее сотрудничество нашим по-
стоянным авторам профессорам:
Голенковой З.Т., Мельникову А.Б., Ша-
лину В.В., доктору философских наук
Рудь М.Ю., мы хотим особо отметить
интересные и очень актуальные пуб-
ликации наших новых авторов: профес-
соров Некрасовой Н.А.,  Некрасова С.И.,
Снимщиковой И.В. и др., благодаря
объединенным усилиям которых и кол-
лектива редакции не только растет
качество публикуемых материалов, но
и расширяется их  география. Так,
впервые в нашем журнале публикует-
ся статья молодого ученого из Рес-
публики Южная Корея, которому мы,
как и другим его коллегам из Кабарди-
но-Балкарии, г. Белгорода, желаем ус-
пехов в творческом поиске под  руко-
водством маститных ученых, а  всем
нашим читателям - интересных и по-
лезных встреч с оригинальными идея-
ми и их авторами на страницах наше-
го журнала, успехов в повседневной
жизни, благополучия и здоровья.

В
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Главный редактор,
доктор философских наук, профессор

Ю.А. Агафонов
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Некрасов Сергей Иванович
доктор философских наук, профессор,

профессор кафедры философии
Белгородского государственного университета,

г. Белгород
Некрасова Ульяна Сергеевна
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ЦЕННОСТНОЕ ЕДИНСТВО
НРАВСТВЕННОСТИ И ПРАВА

О бщей чертой боль-
шинства аксиолого-
правовых исследо-
ваний является по-
нимание нравствен-
но-правовых ценно-

стей как социально обусловленных потребностей,
рассмотрение их как детерминированных социаль-
но-историческими, экономическими причинами.

Менее часто предпринимаются исследования
духовно-ценностной взаимосвязи нравственности и
права, причем не на социально-нормативном, а на
более глубинном, духовном, сущностном уровне.
К таким работам следует отнести монографии
Г.В. Мальцева, Е.А. Лукашевой. А.И. Экимова.

Оценивая состояние теоретических исследо-
ваний взаимосвязи и взаимодействия морали и пра-
ва в современных источниках, следует отметить то,
что в большинстве своем авторы ограничиваются
констатацией их различия или взаимосвязи на уров-
не социальном, как бы «изнутри» права и морали.
Действительное различие может быть найдено
только в том случае, если выйдем за пределы конк-
ретной нормы к общечеловеческим началам, кото-
рые своими духовными корнями уходят в глубины
личностного выбора людей.

Нравственность и право являются ценност-
ными формами сознания и обладают ценностным
единством: в основе своей они имеют проявление
свободной воли индивида и обращены к его ответ-
ственности за свои действия; идея справедливости
воплощается и в нравственности и в праве. Нрав-
ственность и право всегда предстают как два функ-
ционально противопоставляемых вида социально-
сти, которые независимы, суверенны.

Любой объект человеческих потребностей
отражается и осваивается при помощи всех имею-
щихся у субъекта возможностей, что проявляется  в

механизме социальной активности. В таком случае
взаимоотношения нравственности и права - это воп-
рос взаимосвязи различных типов ценностей. Эти-
ческие измерения универсальны: они связаны с
формированием основополагающих для человека
мировоззренческих ценностей. В силу этого нрав-
ственность  можно расценивать как неизбежное
условие формирования права и даже органическую
его составляющую.

В русском дореволюционном правоведении
по вопросу о соотношении права и нравственности
наблюдались разные позиции, в одних случаях эти
понятия противопоставляли и разобщали, как, на-
пример, В.Г. Щеглов, Б.Г. Чичерин,  а в некоторых,
отождествляли, как,  например, П.И. Новгородцев.
В целом в русской правовой мысли четко обозначе-
на тенденция к рассмотрению тесной связи право-
вых и нравственных феноменов.

Современные авторы также по-разному ин-
терпретируют положения о взаимосвязи права и
нравственности. Так, B.C. Нерсесянц считает, что
представления о том, будто право должно быть мо-
ральным, являются особо широко распространен-
ными, однако ошибочными: «Подобные взгляды оз-
начают по сути дела, что право должно быть не пра-
вом, а моралью, что содержание позитивного пра-
ва должно быть не правовым, а моральным. По-
добное моральное правопонимание неизбежно
деформирует существо не только права, но и мора-
ли»1. Логически примыкает к позиции B.C. Нерсе-
сянца тезис и моральной нейтральности права, выс-
казанный В. Садурским, выдвинувшем тезис о фор-
мировании нового подхода к праву, свободного от
индивидуальной морали и построенного на поло-
жениях Г. Харта о непричинении ущерба другому
лицу как критерии права2.

Мы полагаем, что мораль и право находятся
в отношениях взаимодополнительности. Такое ви-

1 Политико-правовые ценности: история и современность / Под ред. В.C. Нерсесянца. М.: Эдиториал УРСР, 2000. С. 83-84.
2 Право. Свобода. Демократия: Материалы круглого стола // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 32.
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дение  предполагает:
ценностное единство  нравственности  и  пра-

ва - оба  феномена являются универсальными все-
общими формами выражения и воплощения свобо-
ды, справедливости, равенства, гуманизма в пове-
дении людей;

самостоятельность категорий, механизмов,
средств, форм, методов, присущих обеим ценност-
ным формам регулирований;

отличие в содержании свободы, справедли-
вости, равенства как нравственных и правовых цен-
ностей, обусловленное специфичностью каждой из
универсальных форм: нравственность содержит ак-
сиологический максимум - абсолют, право - необхо-
димый и достаточный минимум;

глубокую соотнесенность морали и права, их
внутреннюю корреляцию;

нравственность выступает ценностным кри-
терием права, в силу «неосмыслимости» нравствен-
ности из мировоззрения личности.

В аксиологическом аспекте право и нрав-
ственность различаются способами постижения
ценностей, Имеются в виду способность простого
усмотрения ценностей и способность их более или
менее глубокого переживания. Возможны различ-
ные степени адеквации   ценностей,  начиная  с по-
верхностного  признания  ценностных свойств ка-
кой-либо данности и кончая полным погружением в
нее. Существу права более свойственен интеллек-
туальный момент, чем существу нравственности.
Особенность чисто правового отношения к ценнос-
тям выражается через понятие «признания», т. е.
особого отношения к ценностям - сводящегося к ус-
тановлению особого интеллектуального общения с
ними. И право и нравственность есть явление дол-
жного, но, представляется, что первое есть долж-
ное на уровне массового поведения, второе - долж-
ное на уровне, прежде всего, индивидуального.

Следует констатировать, что любая попытка
отменить право, полагаясь во всем на нравствен-
ность и, проводя ее последовательно в жизнь, при-
водит к разрушительным результатам. Формальный,
жесткий мир права, с присущим ему непосвящен-
ный взгляд подрывает начала свободы и любви,
образующие основу нравственной жизни. Контровер-
сия морального экстремизма - фетишизация пра-
ва,  как самодовлеющего и самоуправляющегося
явления. На этом пути самодостаточное право пе-
рерастает в средство подавления и насилия.
А.И. Солженицын  в статье «Как нам обустроить Рос-
сию» писал: «Чистая атмосфера общества, увы, не
может быть создана юридическими законами».

Реалии реформенного периода, построения
правового государства, формирования гражданско-
го общества требуют осмысления архитектоники ду-
ховного мира человека, права и нравственности, что-
бы предусмотреть близкие и дальние последствия
принимаемых законодателем решений, знать, как
могут отреагировать духовные, иррациональные
факторы. Высшая цель права - служить добру. Пер-
воначально правовые нормы были введены для

обуздания внешних проявлений злой воли, но ошиб-
ка думать, что этим исчерпывается назначение пра-
ва.

А.А. Гусейнов обоснованно заметил, что не-
насильственный путь, будучи предпочтительным с
моральной точки зрения, вместе с тем является и
более эффективным с точки зрения решения постав-
ленных задач1. И это справедливо. Юридическое
начало содержит в себе насилие в снятом виде, в
виде угрозы, через обеспечение, в том числе, госу-
дарственным принуждением. Наукой давно установ-
лено, что сфера подсознания человека оказывает
сопротивление всякому внешнему императиву, ис-
ходящему от сознания и опосредованному волей.
Выход из ситуации возможен с помощью сублима-
ции подсознания к высшим ценностям, в преобра-
жении его с помощью образов, которые несут выс-
шие ценности. Такая сублимация возможна только
на основе свободного принятия ценностей, а сво-
бодный выбор и принятие осуществляются на осно-
ве призыва, но не насилия.

Какие ценности сублимируют указанный эф-
фект в правовом сознании личности? Представля-
ется, что это нравственно-правовые ценности, но в
праве они присутствуют в своем минимально воз-
можном и необходимом воплощении для того, что-
бы «мир до времени не превратился в ад»2.

Уместно вспомнить мысль Б.П. Вышеславце-
ва о том, что закон не созидает жизни, напротив,
вера, жизнь, история - созидают закон3. Ценность
права высока, но не абсолютна. Абсолютна ценность
свободы, справедливости и равенства.

Аргументы в защиту права как необходимой и
достаточной меры нравственности приводят к мыс-
ли о единстве высших нравственных и правовых цен-
ностей. Высшая ценность, воплощающаяся и в нрав-
ственности и в праве - это свобода.

Право является логической и исторической
ступенью развития духа. Если право возникает не-
посредственно из религии, оно устанавливается
посредством силы и приобретает форму позитив-
ного права (индусское право, мусульманское, кано-
ническое право). Если же религиозные нормы кон-
денсируются в виде морали, а из морали возникает
право, то перед тем, как оформиться в позитивное
право, оно проявляется в виде естественного права
- то есть в виде минимума требований морали (рим-
ское право). Если же мораль естественным путем
превращается в обычай, то право возникает из обы-
чая, приобретая форму «живого» права (обычное
право, англосаксонское право).

Таким образом, обнаруживается, что в осно-
ве единства нравственности и права лежат одни и
те же абсолютные ценности, воплощаясь в виде
идей, идеалов, принципов, норм. Согласно нашей
концепции, названные ценности первоначально
воспринимаются, осваиваются и выражаются в нрав-
ственном ценностно-нормативном регулировании,
а затем воспринимаются и осваиваются правом. Но,
поскольку, во-первых, право есть самостоятельный
и специфический регулятор, а, во-вторых, право вы-
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2  Там же. С. 114.
3  Там же. С. 25.
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ражает лишь минимальные требования нравствен-
ности, можно предположить, что воплощенные в
обоих регуляторах ценности - свобода, справедли-
вость, равенство - приобретают отличные черты.
Право и нравственность можно представить как
различные проекции воплощения    свободы,    спра-
ведливости,    равенства.

В Конституции РФ закреплено положение о
высшей ценности прав и свобод  человека. Права и
свободы человека - категория естественного права.
Учитывая «эффект снесения», осмысливать права
и свободы человека следует, апеллируя к представ-
лениям о свободе, справедливости, равенстве на
уровне нравственности, поскольку там содержится
максима. В этом случае реально осуществить пра-
вовой минимум (необходимую и достаточную меру).
Естественное право есть момент «встречи», взаи-
модействия нравственности и права, где оба ценно-
стных регулятора находятся в согласии с требовани-
ями справедливости, свободы, равенства, гуманиз-
ма.

В нравственных требованиях (максима) воп-
лощается свобода, понимание и переживание ее
абсолютной ценности как условия бытия и как цели
- для других. В нравственных максимах свобода вы-
ступает, прежде всего, как момент самообязывания
к признанию, не нарушению, обеспечению свобо-
ды,  в первую очередь,  для других. Нравственное
поведение реализуется зачастую в  ущерб своей соб-
ственной свободе, в виде жертвы собственными
интересами.  Бесспорно, что благо для себя и при-
знание возможности равного блага за другими обо-
рачивается, в конечном итоге, благом для всех. Но
при ближайшем рассмотрении явствует, что право-
вой характер феномена есть ответ на эгоистичес-
кую природу человека.

Свобода в праве зачастую определяется че-
рез право, иногда они отождествляются. Это свиде-
тельствует о близости понятий. Однако право пред-
полагает наличие конкретного блага (материально-
го, духовного: возмещение вреда, квалифицирован-
ная юридическая помощь, право на жилище) и бо-
лее узкий, по сравнению со свободой, ограничен-
ный спектр вариантов выбора поведения. Право
предполагает такое наличие системы гарантий, на-
личие юридических обязанностей других лиц, госу-
дарства или общества для обеспечения этого пра-
ва. Наоборот, термин «свобода» призван подчерк-
нуть более широкие возможности индивидуального
выбора, не очерчивая конкретного его результата.

Из философского представления о свободе
вытекает, что право содержит в себе ограничения,
тогда как свобода содержат в себе необходимость.
Основанием права является не безличное начало,
а свобода как фундаментальное свойство личнос-
ти. Поскольку личность, прежде всего, существо ду-
ховное (духовность есть состояние открытости к вос-
приятию высших ценностей), то и свобода,  прежде
всего, духовная ценность. Без свободы нет личнос-
ти, понимание свободы в этом смысле и есть истин-
ная свобода, в отличие от свободы воли без разли-
чия, когда есть равная возможность выбора двух
совершенно противоположных решений. Из пони-
мания свободы как неотъемлемого свойства чело-
веческой личности вытекает требование признания

ее самостоятельности, т. е. признания ее другими.
Это и находит выражение в праве. Однако для пре-
творения свободы в праве необходимо условие -
признание свободы другой такой же личности, так
как их свободы, в конечном счете, взаимно обуслов-
лены. Это отражается в ст. 1 Всеобщей декларации
прав человека: «Все люди рождаются свободными
и равными в своем достоинстве и правах». Этот прин-
цип имеет всеобщий характер в силу всеобщего зна-
чения личности.

В ст. 29 Всеобщей декларации прав и свобод
человека говорится об ограничениях с целью «удов-
летворения справедливых требований морали». По-
добные позиции включены в российское законода-
тельство: ч. 2, ст. 3 Федерального закона РФ «О сво-
боде совести и религиозных объединениях» гово-
рит об ограничении прав человека на свободу сове-
сти и вероисповедания только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты нравственности.

Если проследить основные этапы генезиса и
становления права как меры свободы (необходи-
мого минимума), то первым памятником обычного
права можно считать запреты. Так, Ветхий Завет
наполнен запретами, обращенными к израильско-
му народу: не совокупляться с животными, не пре-
любодействовать, не заниматься гомосексуализ-
мом (Библия. Книги Исход, гл. 34:12-17. Левит, Гл. 11,
19:1-30). Основной способ обеспечения запретов -
страх наказания и само наказание. Первые право-
вые регуляторы запрещали то, что ведет к вырожде-
нию, исчезновению общества, к распаду и хаосу.

Следующий соционормативный регулятор -
обязанности. Правовые обязанности есть диалек-
тический момент свободы, не случайно некоторые
авторы определяют их через категорию возможно-
сти. Это свидетельствует о глубокой связи и взаим-
ном проникновении правовой необходимости и пра-
вовой возможности (через категорию возможности
определяются права и свободы). В позитивном пра-
ве это можно проследить на примере ч. 4 ст. 43 Кон-
ституции РФ, устанавливающей обязательность пра-
ва на получение основного общего образования, где
возможность (право) и необходимость (обязан-
ность) сочетаются в одном предписании. Предпо-
сылкой установления правовых обязанностей явля-
ется признание субъектом необходимости опреде-
ленной модели поведения. Обязанности в праве
представляют следующий, более высокий по срав-
нению с запретами уровень свободы, условием ре-
ализации которого является не только страх или осу-
ществление принуждения, но осознание нравствен-
но-правовых ценностей, призывающих к выполне-
нию обязанностей. Избранная свободной волей
ценность как цель превращает исполнение обязан-
ностей в праве в акт реализации свободы. Поэтому
справедливо суждение о том, что обязанности граж-
дан сочетают в себе качества юридического веле-
ния с качествами морально-идеологического импе-
ратива, а их нормативность обеспечивается дей-
ствием всех элементов их содержания, т. е. нрав-
ственным долженствованием и юридической обя-
занностью1.

Самый высокий уровень воплощения свобо-
ды в праве - права и свободы личности. Истоки воп-
лощения идеалов свободы в корпусе прав и свобод
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человека заложены в учениях древнегреческих фи-
лософов, философии Просвещения, естественно-
правовой доктрине. Исторически права и свободы
человека стали развиваться и получили универсаль-
ный характер в результате буржуазных революций.
Права и свободы личности получили свое призна-
ние и закрепление в международном сообществе,
обоснование их осуществляется в опоре на нрав-
ственные ценности и категории свободы, справед-
ливости, равенства, человеческого достоинства.
Права и свободы личности - это средства, с помо-
щью которых личность может произвольно дости-
гать высших ценностей - воплощать идеалы, осуще-
ствлять идеи, если изберет их целью. Правовая ак-
тивность личности - это теоретико-правовая конст-
рукция, обозначающая состояние личности, которая
добровольно, осознанно, систематически, инициа-
тивно, целерационально, творчески действует в пра-
вовом пространстве, опираясь на правовые норма-
тивные регулятивные средства, а также движимая
стремлением воплотить общечеловеческие нрав-
ственно-правовые ценности - свободу, справедли-
вость, равенство, гуманизм.

Итак, свобода как общечеловеческая цен-
ность означает:

1. Естественное и неотъемлемое свойство
человеческой личности и право человека, выража-
ющееся в реальном наличии целостного комплек-
са прав и свобод личности, обусловленном приро-
дой целостного человека.

2. Возможность (право) делать все, что не
запрещает закон: все, что не запрещено законом -
позволено.

3. Наличие реальной, действительной воз-
можности выбирать между моделями, вариантами
поведения.

4. Право, которое можно противопоставить
другому лицу или обществу в целом предполагает
воздержание других лиц от препятствующих этому
пользованию действий.

5.  Гарантируется комплексом функций и
свойств права.

6.  Предполагает требование от других лиц
воздержания от определенных действий, неоправ-
данно ограничивающих или прямо нарушающих пра-
вовую свободу.

7. Включает меру необходимых ограничений,
объективно обусловленных: а) природой человека
и общества, б) природой самого права (право есть
всеобщая форма, сущностью же этой формы явля-
ется равенство), в) органической, естественной свя-
зью права и нравственности, г) природой правосоз-
нания.

Свобода всегда связана с ответственностью.
Этимологически слово  «ответственность» происхо-
дит от  слова  «ответ».  Ответственность - это способ-
ность человека ответить на то, что к нему взывает.
Ответственность в правовой сфере предполагает:

1) Воспитание внимания к ценностям в пра-
ве и ценностям права. Преобладание корыстных со-
ображений, рассеянность внимания, концентрация
на том, что нравится, нечувствительность к потреб-
ностям других индивидуумов, поверхность в воспри-
ятии - все это может стать преступным, когда речь

идет о важнейших вопросах человеческой жизни.
2) Способность приятия, чувствительность,

«чувство ценности», Ценность диктует линию пове-
дения, и человек должен быть открыт, свободен от
предвзятости. Предвзятость мешает личности при-
нять ценность права частной собственности, рыноч-
ных отношений, свободы самоопределения лично-
сти в отсутствии патерналистских отношений с госу-
дарством, не позволяет принять право как меру сво-
боды, справедливости, равенства, обеспеченную в
первую очередь позитивными средствами и т. д. Та-
кое понимание ответственности предполагает
взгляд на традиционный институт юридической от-
ветственности как на позитивную правовую ответ-
ственность.

Следует различать самое свободу и ценность
свободы. Свобода представлена всей системой об-
щегражданских свобод, ценность же свободы для
индивидов зависит от их способности преследовать
свои цели е рамках, заданных системой. Свобода
(понимаемая как равная свобода) - одна и та же
для всех. Ценность свободы для всех неодинакова.
Некоторые имеют большие власть и богатство, и,
следовательно, больше средств к достижению сво-
их целей. Общество должно быть организовано та-
ким образом, чтобы максимизировать ценность
равной, разделяемой всеми свободы для наиме-
нее преуспевших.

В позитивном праве свобода получает свое
выражение во всех источниках права, начиная с
международно-правовых документов. Положения о
свободе людей от рождения, праве на свободу и
личную неприкосновенность (Там же. Ст. З. Между-
народный пакт о гражданских и политических пра-
вах от 16 декабря 1956 г. Ст. 9),  означают возмож-
ность совершать любые правомерные действия,
относятся к общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с ч. 4 ст. 15
Конституции являются составной частью правовой
системы РФ. Идея свободы реализована в непри-
косновенности частной жизни (Всеобщая деклара-
ция прав человека Ст. 12.), в возможности ознаком-
ления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими права и свободы челове-
ка (Конституция РФ, Ст. 24. Ч. 2.), в положениях о
свободе передвижения и месте жительства (Всеоб-
щая декларация прав человека. Ст. 13, Конституция
РФ. Ст. 27. Закон РФ «О правe граждан РФ на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах РФ» от 25 июня 1993 г.)  в нор-
мах о свободе совести и религии (Международный
пакт о гражданских и политических правах. С. 18,
Конституция РФ. Ст. 28, Федеральный закон РФ
«О свободе совести и религиозных объединения»
от 19 сентября 1997 г. Ст. 3.), в праве участия граж-
дан о референдуме и свободных выборах (Конститу-
ция РФ. Ст. 3, Федеральный конституционный закон
РФ «О референдуме в РФ» от 10 октября 1995 г.
Ст. 2 Закон Красноярского края «О краевом рефе-
рендуме» от 28 сентября 1995 г Ст. 2, 27.),  в праве
на гражданство (Закон РФ «О гражданстве» от 26
ноября 1991 г. ст. 1.),  праве обращений, праве сво-
бодно распоряжаться своими способностями к тру-
ду и многих других.
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Одной из важнейших общечеловеческих и
правовых ценностей является справедливость.
Справедливость является одной из гуманнейших и
плодотворнейших идей в истории человечества, для
воплощения которой изменяются общественно-го-
сударственные и правовые системы. Справедли-
вость и право связаны друг с другом настолько тес-
но, что подчас в сознании людей полностью отож-
дествляются. Право не может ни создаваться, ни
модифицироваться, ни применяться без опоры на
понимание справедливости предпринимаемых пра-
вовых актов. Справедливость - фундамент права,
несущего в себе истину содержательную и, вместе с
тем, юридически точно очерченную: «...Право,  сле-
довательно,  обосновано абсолютно, истекая  из
идеи справедливости, правды», - писал Л.П. Карса-
вин1.

Справедливость воплощается в правовой
действительности и находит выражение на трех уров-
нях - правосознании, правовых нормах, правоотно-
шениях, a также в правовом поведении всех субъек-
тов права.

В праве справедливость представляет собой
уравновешенность, оптимальную совокупность ус-
ловий, при которых произвол одного лица совмес-
тим с произволом другого:

1. Развитость прав и свобод человека, при-
знание их высшей ценности соответственно пони-
манию человека как главного субъекта всемирной
истории, ценности личности как цели, а не средства
в праве.

2. Соответствие объема прав и свобод чело-
века социально-культурному, нравственно-правово-
му уровню развития человеческого сообщества в
целом и конкретно исторической ситуации.

3. Равенство прав и свобод независимо от
каких бы то ни было различий и их неотчуждаемость.

4. Наличие реальных возможностей для сво-
боды выбора в рамках всего объема прав и свобод.

5. Возможность самостоятельно действовать
в соответствии со свободно избранным вариантом
поведения,

6. Сбалансированность прав и свобод с обя-
занностями человека и запретами (максимальная
мера свободы, устанавливаемая запретами, не мо-
жет быть меньше минимальной неотъемлемой сво-
боды).

7. Неотождествление прав и свобод с обязан-
ностями.

8. Равенство обязанностей.
9. Отсутствие злоупотребления правами и сво-

бодами в процессе их реализации.
10. Пропорциональность меры свободы (пра-

вам и свободам) мере позитивной юридической от-
ветственности.

11. Пропорциональность негативной юриди-
ческой ответственности правонарушению.

12. Отсутствие незаконных привилегий (не
основанных на предметной качественности).

13. Обеспеченность прав и свобод позитив-
ными средствами - средствами стимулирования, по-

ощрения, рекомендациями, мерами организации,
согласования.

14.    Обеспеченность прав и свобод государ-
ственным принуждением.

15. Обеспеченность прав и свобод непосред-
ственным применением норм международного
права внутригосударственными судами и другое.

Нарушение какого-либо из указанных условий
влечет нарушение справедливости, искомая цен-
ность не воплощается в законе, он не является пра-
вовым. Правовые законы те, которые воплощают об-
щечеловеческие ценности.

В правоведении справедливость в праве чаще
всего рассматривается как равенство, сводится к
нему. Специфика такого равенства в том, что речь
идет о равноправии, юридическом равенстве прав,
а не фактическом равенстве,

В.Д. Зорькин подмечает, что право составля-
ют юридическое равенство и эквивалент2. Действи-
тельно, право есть мера формального равенства.
Но право есть и мера неравенства, Именно мера
неравенства, а не безграничное и произвольное
неравенство, несовместимое с правом, в этом смыс-
ле формальное равенство дает нам уравнивающий
аспект справедливости. Но, чтобы в ранках права
пульсировала справедливость, необходим юриди-
ческий эквивалент, справедливость распределяю-
щая, воздающая каждому по делам его, каждому
свое. В этом моменте явствует связь справедливос-
ти (и равенства) с иерархичностью бытия и правово-
го пространства. Именно об этом пишет А. Бергсон:
«Око за око, зуб за зуб, ущерб, понесенный должен
быть всегда равен ущербу нанесенному. Но всегда
ли око равноценно оку, а зуб - зубу? Нужно всегда
учитывать качество, так же как и количество: закон
талиона применяется только внутри одного класса.
Один и тот же понесенный ущерб, одна и та же ис-
пытанная обида потребуют большей компенсации
или более серьезного наказания, если жертва при-
надлежит к более высокому классу, Короче говоря,
равенство может основываться на определенном
отношении и становится пропорцией»3.Когда равен-
ство становится пропорцией, важно установить пра-
вильную формулу для этой пропорции и здесь ра-
венство связано со справедливостью. Деятельность
законодателя неразрывно связана с определени-
ем ценностной иерархии в человеческом бытии и
соответственно определением пропорциональных
соотношений деяния и наказания, доходов и нало-
гов, прав и обязанностей. Превалирование равен-
ства над справедливостью приводит к негативным
явлениям в сфере законности и правопорядка.

Так, при исчислении ставок подоходного на-
лога с физических лиц (Федеральный закон РФ «О
подоходном налоге с физических лиц» в редакции
от 31.12.97) не учитывается совокупный семейный
доход: не учитывается наличие членов семьи, меся-
цами и годами не получающих заработную плату из
государственного бюджета, пенсионеров, размер
выплат которым гораздо ниже прожиточного мини-
мума (все они фактические иждивенцы) и др. Дру-
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гим отступлением от равенства и справедливости
является определение ставок налога с начислен-
ного (но фактически не выплаченного) заработка.
Перевес в сторону уравнивания (равенства) в опре-
делении размера налога приводит к вопиющему
фактическому неравенству и несправедливости. Ре-
зультатом этого является массовое негативное от-
ношение в целом к уплате налогов. Поэтому вызы-

вает возражение теоретическое утверждение:
«Принцип права» формальное равенство и спра-
ведливость - это синонимы»1.

Таким образом, справедливость в праве про-
является как мера - мера свободы, мера равенства,
но, прежде всего, мера воздаяний, причитающихся
личности от другой личности, государства, общества.
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ногообразие подхо-
дов к понятию и со-
держанию правовой
культуры порождает
различные типоло-

гии культур. При этом под типом культуры можно
понимать совокупность тесно взаимосвязанных
черт, образцов, моделей, которые обладают опре-
деленным набором количественных и качественных
характеристик, а также существенных признаков.

Первым, кто заявил и обосновал многообра-
зие и известную  обособленность культур в истории
и мире был Н.Я. Данилевский1. В дальнейшем дан-
ная концепция нашла развитие в трудах О. Шпенг-
лера2, Л. Тойнби, С. Хантингтона3.

В основе данного (культурно-исторического)
подхода к мировой правовой культуре лежит идея
культурно-исторических типов, позволяющая выде-
лить столько типов правовых культур, сколько суще-
ствовало в прошлом и существует в настоящее вре-
мя соответствующих материнских культурно-истори-
ческих типов, материнских цивилизаций. Причем
качественно новым, перспективным с точки зрении
истории, типом Н.Я. Данилевский считает славянс-
кий культурно-исторический тип, наиболее сильно
выраженный в русском народе, в котором воплоще-
на мессианская идея возрождения культуры.

В рамках указанного подхода необходимо
отметить исследование  взаимодействия правовых
культур, главным образом западной и российской,

проведенное А.М. Величко4. В его понимании содер-
жание того или иного типа обусловливается харак-
тером религиозных воззрений, коренящихся в исто-
ках народного сознания.

В свою очередь, Л.В. Поляков считает целе-
сообразным выделение западной и восточной пра-
вовых культур, в рамках которых выделяются англо-
саксонская, романо-германская, исламская право-
вые культуры и т. д.5

А.П. Семитко выделил два исторических типа
правовой культуры: социоцентристский и персоно-
центристский6. Основанием такого выделения яв-
ляется правовое положение личности, уровень обес-
печиваемой нравом свободы человека. Правовое
развитие в целом идет от социоцентристского к пер-
соноцентристскому типу  правовой  культуры, т. е.  к
такому,  в  центре которого стоит личность, ее права,
свободы и законные интересы, и все правовые сред-
ства, механизмы и институты направлены на под-
держание центрального, ведущего положения лич-
ности как высшей ценности в культуре.

Для нашего исследования интересно пони-
мание культуры П. Сорокина, который рассматри-
вает ее в связи с ценностью, как «единство или ин-
дивидуальность, все составные части которого про-
низаны одним основополагающим принципом и вы-
ражают одну и главную ценность...»7. При этом он
делит культуру на три типа: идеациональную, идеа-
листическую и чувственную. Идециональная культу-
ра основана на принципе сверхчувственности и

1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. M.: Политиздат, 1991
2 Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. Новосибирск: НГУ, 1993. Т. 1.
3 Тойнби А. Дж. Постижение истории (Пер. с англ.) / Сост. А.П. Огурцов. М.: Норма-ИНФРА, 1991.
4 Величко А.М. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур.  СПб.: СПбГУ, 1999.
5 Поляков А.П. Общая теория права. Феноменолого-коммуникативный подход: Курс лекций 2-е изд., доп.  СПб.: СПбГУ, 2003.
6 Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Автореф. дисс... докт. юр.наук. Екатеринбург, 1996.
7 Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и

общественных отношений / Пер. с англ.  СПб.: СПбГУ, 2000.
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сверхразумности Бога как единственной реальнос-
ти и ценности. Идеалистическая культура - проме-
жуточная между идеациоинальной и чувственной,
так как ценности ее принадлежат как Небу, так и
Земле. Мир этой культуры как сверхчувственный так
и чувственный, но чувственность самых возвышен-
ных и благородных проявлений. В настоящее же
время имеет место чувственная культура, ценности
которой в повседневном, земном мире. Эта культу-
ра стремиться освободиться от религии, морали и
других ценностей.

И.Д. Невважай опирается на понимание пра-
вовой культуры как семиотической структуры, кото-
рая была предложена представителями тартуской
школы семиотики Ю.В. Лотманом и Б.Л. Успен-
ским1. Рассматривая правовую культуру как знако-
вую систему, он выделил в зависимости от отноше-
ния к знаку два типа культур: культура выражения и
культура правил.

В первом типе культуры - культуре выраже-
ния - сознание направлено па поиск выражения уже
данного содержания. Здесь содержание рассмат-
ривается как налично существующее, и задача зак-
лючается в том, чтобы найти «правильное» выра-
жение или репрезентативную форму, соответствую-
щие данному содержанию, найти язык, формулу,
адекватные выражаемому с их помощью содержа-
нию. Для этого типа культуры, как указывают
Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, определяющей явля-
ется мысленная оппозиция «правильное - непра-
вильное», относящаяся к оценке выражения, реп-
резентации. Правовые нормы, выраженные, напри-
мер, в языке, можно рассматривать, как знаковые
комплексы, содержанием или значением которых
является система реальных правоотношений. Для
данного типа культуры характерно то, что нормы по-
нимаются как «правильные» или «неправильные»
выражения действительных правоотношений, сло-
жившихся между людьми. «Правильной» считается
та норма, которая адекватно выражает фактически
существующую правовую реальность. В этом смыс-
ле нормы как репрезентативные формы суть знаки
прецедентов, т. е. того, что уже произошло или име-
ет место в действительности. Мерой «правильнос-
ти» нормы является ее содержание, данное как
объективная реальность. В данном типе культуры
имеет смысл говорить об истинности норм, посколь-
ку здесь применим критерий соответствия нормы
тому, что уже существует. Мерой истинности нормы
выступает реальное содержание действительнос-
ти. Здесь действует правило: «правильно то, что су-
ществует».

Очевидно, что такому типу культуры соответ-
ствуют социологическая и классическая естествен-
но-правовая концепции права. Как известно, пер-
вая рассматривает право как фактически данную
систему порядка, сложившуюся в системе реальных
отношений между людьми и существующую в виде
устойчивых форм поведения, которые каждому ин-
дивиду предзаданы как прецеденты «правильного»
поведения.

Естественно-правовая концепции также ис-
ходит из того, что право предшествует существова-

нию своей репрезентации, «имени», языку права.
Право здесь является той реальностью, которая
может иметь формальное юридическое выражение,
но и без такой репрезентации естественное право
существует, как определенное содержание действи-
тельности, человеческого бытия. Устанавливаемое
людьми позитивное право как форма репрезента-
ции должно соответствовать уже существующему
содержанию - «живому» или «естественному» пра-
ву. При этом объектом  оценки  является  позитив-
ное  право,  мерой  же его оценки выступает содер-
жание «живого» права, реально существующего в
системе поведения людей. Как уже говорилось, по-
зитивное знаковое или, как выражаются юристы,
писаное право может быть оценено, как «правиль-
ное» или «неправильное» в зависимости от его со-
ответствия «живому» праву. «Неправильное» пози-
тивное право данным типом правовой культуры бу-
дет отрицаться, отвергаться, как «не соответствую-
щее действительности».

Культура правил определяется отношением
к знаку, как к чему-то условному и произвольному по
отношению к референту, существующему в действи-
тельности. Она нацелена не на выражение готово-
го содержания, и на определение еще не данного
содержания. Здесь знак не может быть правиль-
ным или неправильным. Основной мыслительной
оппозицией в данном типе культуры является отно-
шение «упорядоченное - неупорядоченное». Имен-
но знак и его употребление определяет и формиру-
ет свой референт, поэтому здесь действует прави-
ло: «существует то, что правильно». Применитель-
но к правовой культуре это означает, что содержа-
ние правовой нормы, правила как знака определя-
ется самой нормой, правилом, которые указывают
на то, что должно существовать в действительности.
Что законодатель вводит как норму, то и существует
как правовая реальность. При этом, отношение тек-
стуально выраженной нормы и действительности
(содержания) является уже не отношением истин-
ности, как в первом типе культуры, а отношением
оценки, где в качестве меры содержания выступает
норма. Она есть масштаб, посредством которого
действительность оценивается как упорядоченная
и как таковая противополагается неупорядоченной,
спонтанно формирующейся действительности в
форме произвольного совокупного поведения лю-
дей. Данный тип культуры в наибольшей мере при-
сущ нормативной концепции права. Действительно,
в этой концепции право понимается, как содержа-
ние  норм, зафиксированных в законодательных ак-
тах государства. Существенным моментом этой кон-
цепции является признание волевого начала в ге-
незисе правовой нормы. Оно определяет принуди-
тельный характер нормы, правила по отношению к
хаосу реальной жизни, которая должна быть орга-
низована, упорядочена в соответствии с деклари-
рованным в законе содержанием. Поэтому, строго
говоря, здесь юридическая  норма не является реп-
резентацией независимой от нормы-знака содер-
жания действительности. Таковой норма является
лишь по отношению к заключенному в самой же
норме содержанию, т. е. правовая норма саморе-
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ферентна. Отсюда понятна несовместимость отно-
шений к праву о нормативной концепции права и в
социологической и естественно-правовой концеп-
циях. Они исходят из разного толкования отноше-
ния знака и его содержания. Но таким образом мы
можем подойти к анализу соотношения этих кон-
цепций как отношения разных типов правовой куль-
туры. Тем самым автоматически снимается их про-
тивопоставление в рамках оппозиции «правильное-
неправильное», «истинное-ложное». Эти оппозиции
имеют смысл, как отменилось выше, только в рам-
ках одного типа культуры - культуры выражения. Для
другого типа культуры эти оппозиции не имеют смыс-
ла.

Различные типы культур могут доминировать
на том или ином этапе развития общества, они мо-
гут образовывать и смешанные типы культур. Поэто-
му, обсуждая вопрос о недостатках того или иного
типа правосознания, целесообразно исходить не из
того, что необходимо осуществить «правильный» вы-
бор между той или иной правовой культурой, и, со-
ответственно, между той или иной концепцией пра-
ва, а из того, что эти два типа культуры необходимо
сосуществуют в современном обществе.

Определение типов правовой культуры - это
вопрос сложный и не однозначный. Данная пробле-
ма, концентрируются, прежде всего, в вопросе об
универсальности наиболее распространенных оп-
ределений правовой культуры и статусе их базисно-
го отношения «государство - право - личность». Ана-
лиз истории показывает, что еще в середине века,
не говоря о наиболее раннем периоде, экономика,
семья, религиозные взгляды и т. д. составляли еди-
ное целое в политической системе.

С точки зрения Гегеля, государство является
определяющим, а гражданское общество опреде-
ляемым элементом. Личность ничто - государство
все. Свободен только тот, кто повинуется. «Государ-
ство, - считает он, - есть дух, пребывающий в мире и
реализующийся в нем сознательно... дух есть госу-
дарство... государство - это шествие Бога в мире; его
основанием служит сила разума, осуществляющего
себя как волю»1.

Все названные принципы получили свое ло-
гическое завершение в одной из заповедей тотали-
тарного государства: «Все для государства, ничего
кроме государства, ничего против государства».

В тоталитарных типах государства возникал
соответствующий тип правовой культуры. Некоторы-
ми характерными чертами такой правовой культу-
ры являются:

максимальный энтузиазм при исполнении
нормативных предписаний  государство у неболь-
шой части общества, пассивность у большинства;

ограничение личной свободы граждан, под-
чинение их «единой воле» и  «единым интересам»;

свобода действий у аппарата власти и отно-
шений с гражданами, реализация аппаратом прин-
ципа «целесообразности» для режима,

Таким образом, рядовые граждане оказыва-
ются в положении несвободных. Им запрещается
все, кроме прямо разрешенного. Преобладающим
способом правового регулирования являются обя-

зывания и запреты. Такие основы жизнедеятель-
ности, как свобода, справедливость, гуманизм и обес-
печивающие их принципы - презумпции невиновно-
сти, соразмерность деяния и воздаяния и т. д. ото-
двигаются на задний план, а то и ликвидируются.
Охарактеризованный тип правовой культуры мож-
но назвать этатистским или авторитарным.

Но в истории человечества имеются и иные
отношения, связанные с гражданским обществом.

В XVIII в. в передовых странах Европы консти-
туируются, как относительно самостоятельные фе-
номены: государство (публичная власть), гражданс-
кие общество, право, гражданин (имеющий права),
индивидуальный член этого общества. В России они
сформировались позже. Но их взаимоотношение
было прервано Октябрьской революцией 1917 г.
В нынешней России их существование возрождает-
ся вновь.

В такой ситуации источником права становит-
ся не государство, а гражданское общество. Здесь
закрепляются правовые начала, содержание кото-
рых составляет - свобода, равноправие, требования
справедливости и гуманности. Государственная
воля, зафиксированная в обязательных нормах по-
ведения и подкрепленная принуждением, носит
вспомогательный характер. Право в такой ситуации
служит преимущественно инструментом самоорга-
низации гражданского общества, самоорганизации
и упорядочению поведения самостоятельных и ак-
тивных граждан, а не орудием в руках государства,
которое решает за граждан как им жить.

Ограничение свободы рамками закона необ-
ходимо для предупреждения противоречий между
действующими свободными гражданами, для исклю-
чения вторжения произвола одного гражданина в
сферу свободы другого. Свобода, как социальная
ценность, приоритетна. Поэтому в условиях, когда
ведущим элементом в соотношении «государство-
общество» является гражданское общество, отдают
предпочтение принципу, в соответствии с которым
«разрешено все, кроме прямо запрещенного». Для
аппарата же власти, подчиненного интересам граж-
данского общества, принципом становится «запре-
щено все, кроме прямо разрешенного». Таким об-
разом, в социуме происходит переориентация с
обеспечения государственных интересов, на обес-
печение интересов граждан.

Охарактеризованное отношение между граж-
данским обществом и государством становится фун-
даментом нового типа правовой культуры личности.
Наиболее характерными чертами являются само-
стоятельные инициативные действия личности в
достижении своих собственных интересов. Такой тип
правовой культуры возможно назвать цивилистским
(в отличие от этатистского), демократическим (в от-
личие от авторитарного). Очевидно, именно такой
тип правовой культуры складывается в современ-
ном российском обществе. Особенностью является
акцент на процессе возрождения, легализации ча-
стной собственности. Вместе с тем, возможны и дру-
гие акценты.

В охарактеризованных взаимоотношениях
государства и гражданского общества, и в точках зре-
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1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
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ния, отряжающих их, приоритет отдастся то государ-
ству, то гражданскому обществу. Однако наряду с
таким подходом к изучению рассматриваемой сис-
темы, исследуется еще и равновесие между госу-
дарством и гражданским обществом. Такое изуче-
ние, естественно, не может не сказаться на пред-
ставлении о типах правовой культуры.

Вполне возможно согласиться с точкой зре-
ния о том, что гражданское общество предполагает
сбалансированный взаимоконтроль и взаимоогра-
ничение государственных и негосударственных ор-
ганов и движений. Первые должны учитывать стрем-
ление вторых. Вторые - сообразовывать свою дея-
тельность с иконами и учитывать объективные по-
требности государства. Речь идет о конструктивном
сотрудничестве, которое делает обе стороны силь-
нее, а их работу эффективнее.

В реальной жизни такое равновесие возмож-
но только как кратковременное состояние, но оно
все-таки возможно. Поэтому правомерно считать его
основой нового типа правовой культуры. Такой тип
правовой культуры может именоваться «равновес-
ным». При демократических порядках государство
обеспечивает общеобязательность действия норм
права, подчиняя им поведение людей. Источником
правовых норм здесь становится не государство, а
гражданское общество. В центре забот этого обще-
ства - эгоистические интересы личности. Значитель-
ное развитие получает самодетерминация. Общим
для указанных двух типов является преобладание
интересов одного из элементов отношения.

Понятие «равновесия» означает или состоя-
ние неизменного движения, в котором находится
какой-либо объект под воздействием равных, про-
тивоположно направленных сил, или состояние ус-
тойчивого покоя, вследствие гармонического соче-
тания явлений. Некоторые сторонники рассматри-
ваемой точки зрения «упускают» из вида интересы
человека, т. е. исследуют  не три стороны отноше-
ния, а только две. Кроме того, само равновесие ус-
танавливается «постфактум», что приводит к проти-
воречиям. Вполне правомерно поставить вопрос о
возможности гармонического соотношения, сотруд-
ничества между личностью, государством и граждан-
ским   обществом.   Такое   соотношение  должно
быть   подчинено интересам человека и общечело-
веческим ценностям. Борьба же должна отодвинуть-
ся на второй план.

В этатизированной правовой культуре госу-
дарство, аппарат власти ведут себя по отношению к
личности, гражданскому обществу по принципу: «слу-
шайте и повинуйтесь». Такое обращение часто не
связано с мнениями тех, к кому обращение адресо-
вано. Что касается личности, то для нее главным в
этом взаимоотношении является послушание и сми-

рение.
Мы предлагаем свою типологию правовой

культуры, включающую в себя гражданский, подда-
нический и переходный типы.

Данная модель, по нашему мнению, являет-
ся наиболее универсальной, потому что основана
на представлении о правовой культуре как совокуп-
ности взаимосвязанных элементов: информацион-
ного, отражающею степень выражения знания граж-
дан о своих правах и свободах; деятельностного, вы-
ражающегося через степень активности и реактив-
ности личности (степень прочности правопорядка),
направленность личности на субъект, осуществляю-
щий защиту их прав и свобод, а также ресурсы дея-
тельности по защите прав и свобод. Следует отме-
тить, что вышеперечисленные элементы так или
иначе выражаются посредством субъективных оце-
нок личности. Однако целесообразно выделить оце-
ночный элемент, отражающий состояние практичес-
кой работы правоохранительных органов и суда, их
реальную роль в правовой системе. Предложенная
типология правовой культуры позволяет выделить
три типа правовой культуры личности: гражданский,
подданический и переходный.

Гражданский тип характеризуется высокой
степенью правовой просвещенности, использова-
нием специальных источников информации о своих
правах и свободах, активными действиями и значи-
тельной активностью и реактивностью в правовом
поведении. Под реактивностью понимаются ответ-
ные реакции на нарушение прав и свобод человека
и гражданина. В оценочном аспекте гражданскому
типу присуще отношение к правозащитным и судеб-
ным системам как значимым инструментам, не-
смотря на имеющиеся недостатки.

Подданический тип является противополож-
ностью гражданского. Он характеризуется низкой
правовой просвещенностью, нежеланием попол-
нять свои знания о правах и свободах. Представите-
ли данного типа склонны полагать, что защита прав
и свобод граждан - дело государственных органов.
Вместе с тем, для данного типа характерно принци-
пиально негативное отношение к правоохранитель-
ным и судебным органам. В случае нарушения прав
и свобод субъекты данной ориентации прибегают к
самым примитивным, чаще всего аффективным или
силовым средствам. В вопросах реформирования
правозащитной сферы делают акцент на админист-
ративных, карательных мерах.

Переходный тип характеризуется сочетани-
ем черт, принадлежащих как гражданскому, так и
подданическому типам. Преобладание тех или иных
черт свидетельствует о существующей тенденции
развития правовой культуры личности.
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РОДСТВЕННО-СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ НАСИЛИЯ

И ЗАВИСИМОСТИ В ОБЫЧАЯХ
И НОРМАХ РОССИИ:

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

России, как и во
всей Европе, весьма
распространенное
явление насилие в
семье - явление

конкретно-историческое, определяемое особенно-
стями моральной парадигмы того общества, в кото-
ром оно присутствует.

Фрагментарная информация о проявлении
насильственных действий в досовременной россий-
ской семье содержится в хрониках/летописях, сво-
дах законов, каноническом праве, народном фоль-
клоре, литературных произведениях, в различных
исторических монографиях, этнографических опи-
саниях, публицистических статьях и т. п.

Первоочередным в исследовании насиль-
ственных форм родственного взаимодействия в Рос-
сии  является выявление доминирующих в обще-
стве исторических «коллективных» представлений
о данном феномене, доминантный характер кото-
рых определяется идеологией, языком, традицией
и т.д.

К сожалению, славянские мифологические
тексты в отличие от греческих не сохранились. Глав-
ный источник сведений по восточнославянской ми-
фологии - это летописи, археологические находки,
фольклорные тексты, такие  как были, сказки, по-
словицы и поговорки.

Для древнеславянских мифов  тема семьи/
брака была периферийной, семейные отношения
изображаются  лишь как средства достижения оп-
ределенного статуса. Возможно, это связано с тем,
что среди языческих славян была распространена
полигамия. Брачная моногамия, вводимая с рас-
пространением христианства, утверждалась про-

должительный период, мужчины долгое время име-
ли столько жен, сколько могли прокормить.

Мотивы семейной жизни, конфликтные ситу-
ации и способы  их разрешения между родственни-
ками нашли свое отражение в русских сказках, по-
словицах и поговорках, семантика  которых   восхо-
дит к мифологическим источникам языческих сла-
вян.

В составленном В. Далем  сборнике «Русские
заветные пословицы и поговорки», а также в  сбор-
нике «Русские заветные сказки» этнографа А. Афа-
насьева, изданном во второй половине XIX в. и час-
тично запрещенном цензурой1,   мотивы типа:   «да-
вай жену колотить»; «уж он бил-бил, бил-бил жену»;
«отколотил жену» и т. п., встречаются  часто.

Нравы и устои древности, где главенство муж-
чин над женой, детьми и слугами - социальная нор-
ма, отражаются в обрядах и ритуалах. Например, все
основные моменты свадебного обряда - помолвка,
девичник, собственно свадьба - сопровождались
плачем невесты. Она просила, чтобы ее не отдава-
ли в чужой дом, где ждет работа и недоброжелатель-
ство новых родственников. В некоторых областях
России на свадьбе невеста дарила будущему мужу
постельные принадлежности и хлыст.

Согласно устоявшемуся мнению среди исто-
риков, у восточных славян, как у и многих древних
народов, существовало право отца/мужа на жизнь
детей и жены. Право отца - даровать жизнь ново-
рожденному ребенку и возможность безнаказанно-
го убийства ребенка отцом. Наличие такой нормы
опровергает русский историк М.Ф. Владимирский-Бу-
данов,  утверждающий, что в исторических источни-
ках нельзя найти доказательств существования у
восточных славян такого обычая2.

1 Большая рукопись Афанасьева «Народные русские сказки. Не для печати. Из собрания А.Н. Афанасьева. 1857-1862», хранящаяся
в рукописном отделе Пушкинского дома, впервые опубликована полностью только  в 1997 г.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1888. С. 268.
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В свою очередь,  Н.М.Карамзин указывает, что
в обычаях языческих славян «всякая мать имела…
право умертвить новорожденную дочь, когда семей-
ство было уже слишком многочисленным». Далее
Карамзин отмечает: «сему обыкновению не уступа-
ло в жестокости и другое: право детей умерщвлять
своих родителей, обремененных старостью и болез-
нями, тягостных для семейства и бесполезных со-
гражданам. …Сии дети, следуя общему примеру, как
закону древнему, не считали себя извергами: они
напротив того, славились почтением к родителям и
всегда пеклись об их благосостоянии»1.

Судебник Иоанна IV содержит в себе ряд сви-
детельств, что родители в древнейшие времена от-
давали своих детей в холопство2.

Что касается права мужа на жизнь жены, о
том есть свидетельства в летописи, где говорится,
что князь Владимир хотел убить жену свою Рогнеду
не по праву великого князя, а по праву мужа, ибо он
боялся казнить даже разбойников3. О праве мужа
на жизнь жены косвенно свидетельствует Русская
правда: «Оже кто убъет жену, то тем же судом суди-
ти, яко же и мужа, ожо будет виноват, то полвиры, 20
гривен»4. В летописных сказаниях есть прямое сви-
детельство, что во время голода, бывшего в Сузда-
ле в 1024 г., муж отдавал свою жену в рабство для
прокормления.

Как отмечает Карамзин, в практике дохрис-
тианских славян существовал обычай добровольно-
го сожжения жен на костре вместе с трупом мужа.
Согласно его убеждению, этот обычай был введен
«славянами (равно как и в Индии) для отвращения
тайных мужеубийств; осторожность ужасная  не ме-
нее самого злодеяния, которое предупреждалось
ею»5.

С принятием христианства на Руси брачно-
семейные отношения были отнесены к компетен-
ции церкви, что копировало византийские порядки.
Основным законодательным документом по вопро-
сам брака стала Кормчая книга - сборники церков-
ных и светских законов, являвшихся руководством в
церковном суде  и при управлении церковью6. Наи-
большее распространение получила Синодальная
кормчая книга, редакция которой была дополнена
статьями Русской правды, уставами князей Влади-
мира и Ярослава, правилами Собора 1274 г. и др.

К веденью церковного суда относились все
религиозные преступления, брачного/семейного
союза и чистоты нравов. Пространная редакция Ус-
тава Владимира перечисляет подробно предметы
ведомства церковного суда в делах семейных: «рос-
пуск, смирное, заставание, пошибание, умычка про-
межи мужем и женою о животе их, в племен и в
сватовьстве поимутся, … зубояжа или сын отца биет,
или матерь дочка биет, или сноха свекровь, или кто

уречется скверными словы и прилагая отца и ма-
терь, или сестры, или дети, …единого жена другого
имет за лоно и роздавит, … или девка дитя повре-
жеть»7.

Одним из самых тяжких  грехов  в семейном
праве церковью признавался  развод. Например,
преподобный Кирилл Белозерский - сподвижник
Сергия Радонежского и основатель Белозерского
монастыря назначал человеку, который развелся с
женой наказание в виде отлученья от церковного
причастия на 15 лет. Срок  епитимьи/покаяния в 15
лет назначались  и человеку, который совершал
убийство - неважно, на войне или в быту.

Несмотря на общую установку христианства о
недопустимости разводов, Кормчая книга предус-
матривала развод по многим основаниям. Муж мог
развестись с женой, если она, зная о готовящемся
покушении на царя или о чем-либо могущем повре-
дить интересам государства, не поставила в извест-
ность мужа: «Аще на царство совещевающих неких
уведавши жена и своему мужу не повит»8.

Другие поводы к разводу, записанные в Кор-
мчей книге - питие жены в корчме, помывка в мужс-
кой бане, ночевка вне дома, участие в обход разре-
шения мужа в игрищах.

Причиной развода  признавалось прелюбо-
деяние. Большинство прошений о разводе по пре-
любодеянию (из числа сохранившихся в архивах)
подавалось мужьями. Наличие просьбы мужей о
позволении немедленно вступить в новый брак в
текстах прошений дает основание предполагать, что
развод с первой женой, обвиненной супругом в не-
верности, нужен был для заключения повторного
брака.

В Кормчих книгах в «Первом каноническом
послании св. Василия Великого к Амфилохию Ико-
нийскому» приводилось правило о расставании суп-
ругов по причине прелюбодеяния в зависимости от
того, кто был виновником: муж или жена. Муж обя-
зан изгнать жену-прелюбодейку. Жена же должна
принимать мужа и сохранить семью в любом слу-
чае, что бы ни происходило, даже если муж изменя-
ет и бьет ее. Муж признавался прелюбодеем толь-
ко в том случае, если имел на стороне не только
любовницу, но и детей от нее.  Более того, если жена
все же расстается с мужем, и тот начинает жить с
другой женщиной, то именно она, бывшая жена,
объявляется виновницей прелюбодейного сожи-
тельства: «Женамъ же обычай повелеваетъ удер-
живати мужей своих, хотя они прелюбодействуютъ и
въ блуде суть. (…) Ибо аще потому, яко биема была,
и не стерпела ударовъ: то подобало паче претерпе-
ти, нежели разлучатися съ сожителемъ: аще пото-
му, яко не стерпела утраты имения, и сей предлогъ
не достоинъ уважения. Аще же и потому, яко мужъ

1 Карамзин Н.М. Предание веков / Сост. Г.П. Макогоненко.  М.: Правда, 1988.  С. 50.
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 79-80.
3 Полное собрание русских летописей. Вып.1. М., 1926. С. 131.
4 Русская правда // Российское законодательство в X-XX вв. Т. 1. М., 1984. С. 70.
5 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 49.
6 В 1274 г. на церковном соборе во Владимире митрополит Кирилл предложил в качестве руководства для управления церковью

Кормчую книгу, переведенную около 1225 г. в Сербии с греческого языка на церковнославянский. Кормчая книга имеет несколько редакций.
Последнее издание относится к 1816 г.

7 Утин и Лазаревский, Собр. важн. памятников по Истории Древнего Русск. Права. Спб., 1859. С. 396-397.
8 Российское законодательство X-XX вв. Т. 2.  М., 1984. С. 61.
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ея живетъ въ блуде, наблюдения сего не имеемъ въ
церковномъ обычае: но и от невернаго мужа не по-
велено разлучатися жене, а пребывати съ нимъ, по
неизвестности, что последуетъ»1.

С 1850 г.  причиной для развода стала «физи-
ческая неспособность к брачному сожитию». Корм-
чая книга устанавливала трехгодичный срок, по ис-
течению которого ставился вопрос о расторжении
брака.

Поводом к разводу по Кормчей книге явля-
лось безвестное отсутствие супруга в течение пяти
лет. Но если супруг (чаще муж) отсутствовал годами,
но было известно о его местонахождении, то про-
сить развод запрещалось. В 1753 г. к одному из ви-
дов прекращения брака Елизавета Петровна при-
равняла вечную ссылку мужа, при котором жена
получала право на «вдовью часть» имущества:
«...токмо женам и детям осужденных в вечную рабо-
ту или в ссылку и заточение... давать свободу, кто из
них похочет жить в своих приданых деревнях; буде
же из таковых жен пожелает которая итти замуж,
таковым с позволения Синода давать свободу, а для
пропитания их и детей их давать из недвижимаго и
движимаго мужей их имения указную часть»2.

Существовал еще один вид прекращения бра-
ка - уход в монастырь, который должен был быть
добровольным поступком одного из супругов. Остав-
шийся в миру супруг обязан был дать свое согласие
и отказаться от повторного брака; разрешение на
уход в монастырь давали высшие церковные влас-
ти. Обычным мотивом для ухода в монастырь пред-
ставлялась болезнь. Церковь отрицательно отно-
силась к данной причине для принятия иноческого
сана,  делая исключения только для престарелых
людей. Церковь вообще отрицательно относилась
к пострижению от живых жен и мужей, всегда усмат-
ривая в таких поступках принуждение, так как на-
сильственное пострижение было широко распрост-
ранено.

Например, в 1726 г. Синод разбирал дело о
пострижении Агафьи Висленевой. После двадцати
семи лет совместной жизни муж пригласил монаха
и заставил жену постричься, предварительно выну-
див отписать ему свое приданое имение. Агафья
пожаловалась на мужа в Синод, и постриг был ан-
нулирован. В 1731 г. Синод разбирал жалобу жены
курского помещика Марфы Клементьевой, насиль-
но постриженной в монахини. Муж явно хотел же-
ниться на другой, поэтому сначала угрожал ее убить,
а потом насильно постриг и выгнал из дома: постри-
жение было признано незаконным3.

Жестокое обращение мужа с женой практи-
чески не становилось причиной к разводу. Защитни-
ками жертвы домашнего насилия иногда выступали
родственники, пытавшиеся повлиять на обидчика
неофициальными методами. Разбирая дело о по-
боях жены, Синод твердо стоял на позиции, что по-
бои не влекут за собой расторжение брака.

Избиение жен было распространенным яв-

лением среди всех сословий.  Например, жена бри-
гадира Мария Потемкина просила Синод развести
ее с мужем, так как тот бил ее, несмотря на семиде-
сятилетний возраст. В архивах есть и такие дела, в
которых побои мужей приводили к смерти жен4. Си-
нод же в основном приговаривал виновных к цер-
ковной епитимье.

В архивах немало дел, где наряду с обвине-
ниями в побоях, мужья обвиняются в расхищении
приданого жены.

Практически нет примеров расследования
церковью случаев принудительного вступления в
брак.  Однако неверным было бы утверждение, что
данное явление не было распространено в России.
Свидетельством может стать нахождение в монас-
тырских тюрьмах  немалого количества заключен-
ных женщин (колодниц), совершивших отравление
или убийство супруга. В монастыри ссылались жен-
щины и за двоемужество (были прецеденты и трое-
мужества), причем аналогичные проступки мужчин
не влекли за собой подобное наказание5.

Только в период правления Петра I, при про-
ведении секуляризации церковь постепенно начи-
нает терять ряд функций по регулированию семей-
но-брачных отношений. Екатерина II идет  еще даль-
ше  в ограничении судебной деятельности Синода
по решению гражданских дел, передавая их  в веде-
ние светских судов. А при Николае I Указом 6 февра-
ля 1850 г. дисциплинарная власть церкви в делах о
браке практически ликвидируется, но так как цер-
ковный брак признавался единственно законным,
то получить развод по-прежнему можно было толь-
ко по решению церковного суда. Такое положение
сохранялось вплоть до 1917 г., когда  Декрет от
20 декабря, позднее вошедший в Семейный кодекс,
признал исключительное право ЗАГСов регистри-
ровать браки, лишив этим церковь ее историческо-
го монопольного права их освещения.

В компетенции церковных судов долгое вре-
мя входили  и дела «о неповиновении детей роди-
телям». Высокий авторитет родителей был подтвер-
жден Соборным Уложением. Более того, Соборное
Уложение предусматривало за убийство детьми ро-
дителей смертную казнь, а в противоположном слу-
чае только тюремное заключение сроком на один
год. Дети, в свою очередь, не только не могли полу-
чить поддержку из-за незаслуженных обид - им стро-
го запрещалось вообще жаловаться на родителей.

Памятником нравоучительной литературы,
где четко прописаны иерархия и регламентация
личных отношений человека с близкими ему людь-
ми, и, в первую очередь, по линии родители - дети
является Домострой. Этот уникальный трактат от-
ражает представление об идеальном хозяйстве,
семейной жизни и этических нормах московского
общества XV-XVI вв.

Нет единого мнения среди ученых об автор-
стве Домостроя. По мнению одних текст Домостроя
- результат длительного коллективного творчества.

1 Первое каноническое послание св. Василия Великого к Амфилохию Иконийскому. Правило 9 // Правила святых апостолов.
М., 1894. С. 347-348.

2 Цатурова М.К. Русское семейное право XVI-XVIII вв.  М., 1991. С. 71.
3  Цатурова М.К. Указ. соч. С. 58.
4  Цатурова М.К. Указ. соч. С. 46.
5 Нечаева М. Ю. Монастыри и власти: управление обителями Восточного Урала в XVIII в. Екатеринбург, 1998. С. 148-149.
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Ряд ученых считает, что автор - протопоп Благове-
щенского монастыря в Москве, сподвижник Ивана
Грозного Сильвестр.

Исследователи обнаруживают среди перво-
источников Домостроя как славяно-русские, так и
западные тексты, прослеживая через них  связь с
трактатами древнейших сочинений, например, древ-
негреческими Ксенофонта  «О хозяйстве» и  «Поли-
тикой» Аристотеля1.

Термина «семья» в его современной трактов-
ке в Домострое  нет.  Используется слово «дом», в
значении  некого единого хозяйственного и духов-
ного целого. В книгу входят 64 главы свода житейс-
ких правил,  поделенные на 3 части: 1) «О строении
духовном» (Как веровати), 2) «О строении мирском»
(Как царя чтити), 3) «О строении домовном» (Как
жить с женами и с детьми и с домочадцами). В пос-
ледней части особое значение имеют разделы, ка-
сающиеся воспитания детей (в том числе, обучения
девочек рукоделию, а мальчиков «мужским» домаш-
ним работам), определяющие порядок отношений
с женой («государыней Дома»). Самые известные и
часто цитируемые рекомендации из этих разделов
это такие, как: «быти грозою для жены»; строго на-
казывать детей и жену за провинности, вплоть до
«сокрушения ребер»; «плетью стегать по вине смот-
ря». Или, например: «Казни сына своего от юности
его и покоится тя на старость твою, и дает красоту
души твоей. И не ослабляй бия младенца: аще бо
жезлом биеши его, не умрет, но здравие будет...»2.
Данные наставления включены  из более ранних
поучений, переведенных на славянский язык задол-
го до создания Домостроя и сохранявшихся в раз-
личных учительных церковных сборниках. В «малом
Домострое»,  написанном в виде заключения к ос-
новному тексту как «Послание и наказание от отца
к сыну», жесткость в отношениях между членами се-
мьи не рекомендуется. Здесь идет речь о том, «как
Богу и мужу угодить», как блюсти честь рода и се-
мьи, заботиться о семейном очаге, вести хозяйство.

Жестокость отношений с женой и детьми,
предписываемая в Домострое, не выходила за рам-
ки морали того времени и мало отличалась от ана-
логичных назиданий западно-европейских памятни-
ков этого типа. Однако в историю русской обществен-
ной мысли Домострой попал именно благодаря
описаниям жестоких наказаний жены, чем и  объяс-
няется, что выражение «домостроевские нравы»
имеет четко выраженную отрицательную коннота-
цию.

Домострой в основном регламентировал пра-
вила поведения зажиточного горожанина, которы-
ми он должен был руководствоваться в повседнев-
ной жизни. Главным регулятором быта и нрава са-
мого многочисленного класса российского общества
русского крестьянства, хранителем его нацио-
нальных традиций, являлась сельская община, ус-
тои и принципы общежития в которой оставались

относительно стабильными в течение столетий.
В центре всей жизни крестьянина стояла се-

мья. Одним из правил крестьянской общины было
ограничение на вмешательство по улаживанию  внут-
рисемейных ссор извне, особенно по линии муж -
жена.  «Разбирать ссоры и дела между мужем и
женой постороннему лицу, по народному воззрению,
не следует потому, что «рассорившиеся супруги ночь
переспят и помирятся»3. Можно вспомнить много-
численные пословицы типа: «Муж с женой бранит-
ся, да под одну шубу ложится»4; «Муж с женой ругай-
ся, а третий не мешайся» или «Жену с мужем неко-
му судить кроме Бога»5.

Представление о «саморегулируемости» суп-
ружеских конфликтов в крестьянской среде не оз-
начало, что они не происходили на глазах односель-
чан. К примеру, уведомленный муж бил «изменни-
цу» смертным боем на виду и при полном сочув-
ствии соседей. «Жену, замеченную в прелюбодея-
нии, избивают до крайности, пока она не «бросит
дурь». Мир в таком случае на стороне мужа»6.

М. Горький в рассказе «Вывод» описывает
случай жестокого наказания жены за измену мужу,
который он наблюдал в июле 1891 г. в Херсонской
губернии. Привязанную голой к телеге, ее вели (вы-
водили) по улице деревни, и муж при этом зверски
избивал ее кнутом, а толпа односельчан с криками
и издевательствами в адрес жертвы следовала за
ними. Горький в рассказе приводит известные ему
и другие формы наказания крестьянских жен за из-
мену: посадить связанной в муравьиную кучу, выма-
зать дегтем и вывалять в пуху и в перьях; вымазать
патокой и привязать на съедение насекомым. Все
это проводилось публично на глазах у односельчан.

К забеременевшей девице крестьянская об-
щина относилась не столь строго, а иногда и  снис-
ходительно, так как  девушка, «принявши грех, при-
няла и стыд» и тем не погубила невинную душеньку
младенца. Поскольку единственным оправданием
половой жизни было деторождение, всякая попыт-
ка предотвратить зачатие считалась  греховной. Кон-
трацепция, искусственный аборт и детоубийство
одинаково считалось «душегубством». Иногда по-
пытки предотвратить зачатие с помощью трав или
заговоров карались даже строже, чем аборт, пото-
му что это было не только покушение на жизнь не
родившегося младенца, но и языческое, антихрис-
тианское знахарство и ворожба. Со стороны же род-
ных несчастную девицу били «за позор роду и дому».
Девушку, родившую ребенка вне брака, как правило,
замуж не брали. Другое отношение к парням: «Хо-
лостяга пока женится, 2-3 детей имеет от разных
матерей». Но в целом внебрачных детей в дорево-
люционной русской деревне рождалось не так мно-
го. Например, в конце XIX в. они составляли лишь
около 2-3% всех рожденных детей Европейской ча-
сти России. В некоторых регионах, особенно на Се-
вере и Западной Сибири, к рождению добрачных

1 См.: Орлов А.С. Домострой: Исследование. М., 1917. / http: // www.krugosvet.ru/articles.
2 Домострой.  Л., 1992. С. 31.
3 Дерунов С.Я. Село Козьмодемьянское, Щетинской волости, Пошехонского уезда. Ч. II // Ярославские губвед. 1889. № 71. С. 3.
4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка:  В 4-х т. М., 1998. С. 1479.
5 Иллюстров М. Юридические пословицы и поговорки русского народа. М., 1885. С. 28.
6 Кон И. Был ли секс на Руси?  // http: // www.russian-globe.com.
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детей относились более терпимо, женщина даже
могла выйти замуж, так как была уверенность, что
она не будет «неплодна»1.

В своем исследовании  крестьянских ссор вто-
рой половины XIX в. А.Н. Кушкова выделяет наибо-
лее часто встречающиеся субъектно-тематические
структуры: «Свекровь ссорится с невесткой», «Свек-
ровь ссорит сына с женою», «Невестки ссорятся
между собою», «Невестки ссорятся с незамужними
сестрами мужа», «Ссора отца с сыном», «Ссоры
между неразделенными братьями»2.

Частыми мотивами внутрисемейных конф-
ликтов были «постоянные ссоры женщин, живущих
под одной крышей», которые нередко доходили до
потасовок. Но и мужские ссоры в крестьянской се-
мье не редкость: «Иногда у отца семейства несколь-
ко сыновей женатых, у которых есть уже свои дети;
они-то и ссорятся между собою, дерутся, обижают
друг друга, за своих детей вступаются матери и ссо-
рятся между собой, за жен и детей вступаются му-
жья и тоже поднимают ссору и нередко дерутся»3. В
народной пословице говорится: «Детки подерутся
за щепки, а матки в хохлы».

Прекращение конфликта семейных ссор и
потасовок происходит чаще всего при вмешатель-
стве главы дома: «Распорядительный хозяин пре-
кращает эти споры, поднимая правую руку кверху и
произнося громко следующие слова: «ну, полно вам!
Как устали (встали), так и пошли!.. не слыхать вас!»,
а нередко прибегал и к плетке, которая в деревенс-
ком доме весела около икон4.

Управление конфликтными ситуациями в кре-
стьянской семье могло осуществляться и на кол-
лективном уровне: «Наше время было строгое! - го-
ворила Феклуша. (…)  как у которой матери парень
задурит, пойдет она, соберет соседок-матерей, свя-
жут парня да на овине и высекут! Так баб-то и боя-
лись!»5.

Нравственно-религиозная ориентация крес-
тьянской семьи была направлена на авторитет ее
главы,  уважение мнения родителей и старших. Же-
стокость внутрисемейных отношений в соблюдении
устоев, традиций российской деревни, жившей по
«понятиям» и обычаям, а не по законам, не была
чем-то особенным и соответствовала  многим нор-
мам формального права.

Нормы, устанавливающие ответственность за
преступления против ближайших родственников,
прописаны в Соборном уложении 1649 г.  В главе
под названием «Указ за какие вины кому чинити
смертная казнь и за какие вины смертию не казни-
ти, а чинити наказание» закреплены неограничен-
ные права мужа по отношению к жене и родителей
по отношению к детям. Согласно статье 6, указан-
ной главы, дети ни при каких обстоятельствах не

имели права обращаться с жалобами (челобитны-
ми) на родителей. Если такое происходило, то дети
подлежали за это «торговой казни» (публичное би-
тье кнутом на торговых площадях и в других присут-
ственных местах)  с последующей выдачей родите-
лям. Такое же наказание предусматривалось за гру-
бость, нанесение побоев родителям, попытку само-
вольного завладения их имуществом, неуважение
и отказ кормить родителей в старости6.

Согласно Уложению мучительной смертной
казни - закапыванию заживо в землю, подвергалась
жена, убившая своего мужа. В данном примере мы
видим, как формальная  санкция  наказания прак-
тически не уступает по своей жестокости нормам
крестьянской общины. Более того, восприятие дан-
ной нормы как традиции, восходящей к древности,
было настолько устойчивым, что еще в первые годы
советской власти  она реально продолжала суще-
ствовать. Через шесть месяцев после свершения
революции  одна крестьянка вместе с любовником
была обвинена в убийстве мужа, и если любовника
просто расстреляли, то ее, привязав к телу казнен-
ного, закопали живьем7.

По Уложению смертной казнью карается
убийство отца или матери детьми, убийство сестер
или братьев. Смертная казнь назначалась и за убий-
ство «прижитого в блуде» незаконнорожденного ре-
бенка. В свою очередь, убийство родителями своих
законнорожденных детей наказывалось не так стро-
го - год заключения в тюрьме и церковное покая-
ние.

Наличие родственных связей между жертвой
и преступником, с одной стороны, влекло зачастую
для  последнего более жесткое наказание, чем за
аналогичное преступление в отношении не члена
семьи, с другой стороны, близкородственные/семей-
ные отношения являлись причиной и значительно-
го смягчения наказания. Например,  родителям
предоставлялось право уменьшить наказание, либо
простить виновного8.

В 1775 г. в имперское законодательство вво-
дится положение, согласно которому родители по-
лучают право помещать детей в смирительные
дома, речь  не идет об изоляции по психическим
показаниям.

К важным источникам ретроспективного ана-
лиза в данном исследовании следует отнести, при-
нятый в  1845 г. уголовно-правовой акт «Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных».  В дан-
ном документе, в отличие от предыдущих норматив-
ных актов, ориентированных на защиту прав инди-
вида в межродственных конфликтах, впервые выде-
ляется семья, как квалифицирующая категория.
Согласно этому признаку, нормы группируются, сис-
тематизируются и выделяются в самостоятельный

  1 Там же.
  2 Кушкова А.Н. Конструирование гендера в текстах о крестьянских ссорах второй половины XIX в. // Мифология и повседневность:

гендерный подход в антропологических дисциплинах: Материалы научной конференции 19-21 февраля 2001 год:  СПб.: 2001. С. 131.
  3 Там же. С. 133, 134.
  4 Там же. С. 136-137.
  5 Там же. С. 141.
  6 Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв. Т. 3. - М., 1985.
  7 Стайс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930. М., 2004. С.546.
  8 Подробно см.: Белов В.Ф. Преступления против семьи и несовершеннолетних в аспектах de lege lata  de lege ferenda.  М., 2002.
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раздел «О преступлениях против прав семействен-
ных», который, в свою очередь, подразделяется на
54 статьи, объединяющиеся в главы в соответствии
с составом преступления по объекту действия. На-
пример, глава 1 - «О преступлениях против союза
брачного»; глава 2 - «О злоупотреблении родитель-
ской властью и о преступлениях детей против роди-
телей»; глава 3 - «О преступлениях против союза
родственного»; глава 4 - «О злоупотреблении влас-
ти опекунов и попечителей»1  и т. д.

По-прежнему дети за «упорное неповинове-
ние родительской власти, развратную жизнь и дру-
гие явные пороки» подлежат уголовному преследо-
ванию, которое осуществляется по жалобе потер-
певших родителей.

Но, в первом разделе второй главы Уложе-
ния впервые в российском законодательстве про-
писываются нормы, ограничивающие родительскую
власть. Устанавливается ответственность за принуж-
дение родителями детей к вступлению в брак, к по-
стригу в монашество. Здесь же впервые специаль-
ной нормой вводится ответственность за умышлен-
ное вовлечение родителями несовершеннолетних
детей в совершение преступления путем «употреб-
ления во зло своей власти». Устанавливаются пра-
вила квалификации деяний злоупотребления роди-
тельской властью и по совокупности преступлений,
влекущие более строгое наказание.

Третья глава Уложения «О преступлениях
против союза родственного» определяет уголовную
ответственность за различные виды инцеста. В ка-
честве мер уголовной  ответственности предусмат-
ривалось лишение всех прав состояния, заключе-
ние в монастырь или в исправительные арестантс-
кие отделения, церковное покаяние.

В другом нормативном правовом акте второй
половины ХХ в. - «Уставе о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями» устанавливались проступки не
криминального характера «против прав семействен-
ных», которые не влекли за собой строгих санкций,
наказание ограничивалось коротким арестом
от 1 до 3-х  месяцев или штрафом2. Дети привлека-
лись  ответственности  за отказ выплаты пособий
нуждающимся родителям. Родители -  за неиспол-
нение обязанностей по надзору за малолетним или
несовершеннолетним, «за подкинутие или оставле-
ние ребенка» и т. п.

В 1897 г. в России начали готовить к принятию
Новое Уголовное Уложение, рабочий проект кото-
рого  через год был представлен на согласование в
Министерство юстиции3. После соответствующей
правки Уложение вводится в действие, начиная с
1903 г. постепенно отдельными главами и статья-
ми.

В рамках нашего исследования, в первую оче-
редь, интерес представляет глава «Посягательство
на союз семейный», устанавливающая уголовную от-
ветственность за преступления против семьи и не-
совершеннолетних, которая к 1917 г. так и не была
введена в действие. Несмотря на это, рассмотреть

нормы, представленные в проекте данной главы
представляется важным.

Определения состава преступлений против
детей в семье не претерпели значительного изме-
нения и сохранились в том же виде, как были сфор-
мулированы в предыдущий период. Тюремной изо-
ляции подлежит родитель и лицо, «имеющее попе-
чение или надзор за несовершеннолетним», если
признавался судом виновным: 1) в жестоком обра-
щении с не достигшим 17 лет лицом (при отсутствии
тяжких телесных повреждений); 2) в принуждении
лица, не достигшего 21 года, к вступлению в брак, в
случае, если брак последовал; 3) в обращении или
отдачи лица, не достигшего 17 лет, для нищенства
или «иного безнравственного занятия»; 4) в потвор-
стве непотребству или иному разврату лица, не дос-
тигшего 17 лет. Суд имел право лишить виновного
родителя/попечителя власти над несовершеннолет-
ним с передачей над ним опеки  другому лицу. То же
наказание было предусмотрено для виновного в
«принятии лица моложе 17 лет для обращения в
нищенство». Подлежал наказанию и мастер, ули-
ченный в жестоком обращении с учеником или под-
мастерьем.

Таким образом, в редакции проекта Уложе-
ния 1903 г. четко прослеживается преемственность
уголовного законодательства предшествующего пе-
риода. Но, налицо и  изменение общественной оцен-
ки в вопросах регуляции внутрисемейных конфлик-
тов - заметно увеличивается количество состава пре-
ступлений против несовершеннолетних, дети квали-
фицируются как самостоятельные субъекты права,
и решение об их наказании уже не зависит от воли
исключительно родителей.

Впервые предполагалось ввести наказание
в виде ареста или крупного штрафа за оставление
«поднадзорных» (душевнобольных, малолетних - до
10 лет, несовершеннолетних - до 17) без присмотра,
что повлекло за собой совершение ими  преступле-
ния или проступка.

Часть состава преступлений против несовер-
шеннолетних переносится в другие разделы Уложе-
ния. Например, в главе  «Преступные деяния про-
тив личной свободы» устанавливалась уголовная от-
ветственность в виде помещения в исправительный
дом, для виновного в  похищении, сокрытии и под-
мене ребенка, не достигшего 12 лет. А, если ребе-
нок «сокрыт или подменен для нищенства или ино-
го безнравственного занятия», из корыстных целей
или с целью лишить ребенка прав его состояния,
устанавливался нижний предел срока наказания -
3 года. Ответственность устанавливалась и за не-
возвращение «самовольно взятого ребенка», под-
кинутого или заблудившегося.

Получила свое дальнейшее развитие идея
ответственности за злоупотребление родительской/
опекунской властью. Виновный в «принуждении на-
силием и угрозами» не только в отношении несо-
вершеннолетних детей, но и взрослых подлежал зак-
лючению в тюрьму4.

1 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, е.и.в. канцелярия.  СПб., 1845.
2 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями // Свод законов Российской империи. Т. 15.  СПб., 1912.
3 Уголовное Уложение. Проект, измененный Министерством юстиции по соглашению с Председателем Высочайше Учрежденной

Редакционной Комиссии.  СПб., 1898.
4 Подробно см.: Белов В.Ф. Преступления против семьи и несовершеннолетних в аспектах de lege lata  de lege ferenda.  М., 2002.
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Традиционно большое количество статей в
проекте Уложения посвящено уголовной ответствен-
ности за преступления связанные с брачными пра-
вами. Впервые предполагалось ввести одинаковую
уголовную ответственность за измену для обоих суп-
ругов, а не для одного (жены), как это было раньше.

Таким образом, в проекте Уголовного Уложе-
ния 1903 г. семейно-родственные отношения про-
должают оставаться квалифицирующим признаком,
есть специальная глава, регламентирующая проти-
воправную деятельность в семье, но, в то же время,
прослеживается явная тенденция отказа от систе-
матизации преступных деяний по названному при-
знаку. В дальнейшем данная тенденция  получила
свое развитие, когда Уголовное право советской
России вообще отказалось вводить выделенный
кодификатор (главу) по составу преступлений про-
тив семьи.

В тектах УК 1922 г. и УК 1926 г. и дальше пре-
ступления против семьи не собраны вместе, нет от-
дельной главы. Составы преступлений разнесены
по нескольким разделам и подразделам, хотя и
представлены достаточно полно. Преступления внут-
ри семьи по отношению к ее членам определяются
как бытовые преступления и насилие над личнос-
тью. Данная тенденция сохраняется и сегодня.

В России значимая роль в постановке и раз-
витии  семейно-брачных вопросов, в том числе и по
решению внутрисемейных конфликтов принадлежа-
ла отечественным феминисткам. На Первом все-
российском женском съезде (10-16 декаб-
ря 1908 г., г. Санкт-Петербург) московская делегат-
ка М.О. Бландова выступила с докладом «О совре-
менном положении русской женщины». Вот какие
проблемы она выносит на обсуждение сьезда:
«Брак весь основан на закрепощении жены мужу.
Уже в церкви, во время венчания, ей внушают по-
средством чтения апостольских посланий, что муж
ее глава, что она должна не только повиноваться
мужу, но бояться его. «А жена да убоится своего
мужа! Этим возгласом и заканчивается обряд вен-
чания. Ведь самый упрощенный способ заставить
себя бояться - это выносить побои, что мужья не-
редко и проделывают». И далее: «В блаженные па-
мяти шестидесятые годы, когда на полную мрака и
лжи русскую жизнь вдруг нахлынула волна правды и
милосердия, гр. Блудов, в бытность свою министром
внутренних дел, внес в Государственный Совет за-
конопроект о раздельном проживании супругов,
дабы, говорилось в нем, оградить от жестокого об-
ращения с нею мужа, но проект этот остался нераз-
работанным и до сих пор. С улучшением женской
участи у нас не спешат. Жестокое обращение одного
супруга с другим все еще не может служить по наше-
му современному законодательству поводом к раз-
воду. Жене в таких случаях предоставляется право
обращаться с жалобой в суд, и если жестокое обра-
щение будет доказано на суде (синяки, кровоподте-
ки), то буяна мужа сажают под арест. Само собой
разумеется, что весьма мало находится жен, пода-

ющих жалобу на своих мужей, ибо они хорошо зна-
ют, что, отбыв наказание, мужья будут им жестоко
мстить. Существует, говорят,  другой способ, можно
отправиться с просьбой о выдаче отдельного вида
на жительство к земскому начальнику, но ведь это
тот же административный произвол: захочет земс-
кий начальник - выдаст вид на жительство, не захо-
чет - не выдаст. Если мужчина относится некоррект-
но и не лояльно к своей жене или любовнице, репу-
тация его от этого ничуть не страдает. Не только про-
стые смертные, но и всем известные общественные
деятели в своей интимной жизни не всегда безуп-
речны, но это ни сколько не роняет их в глазах об-
щества, с женщинами не принято церемониться».

У русских феминисток не было какой-либо
единой, стройной идеологии, кроме широко разде-
ляемой ими веры в солидарность всех женщин, в то
время как  движение женщин социалисток было
подкреплено положениями марксистской теорией
в решении женского вопроса.

В социал-демократических кругах никто из
отечественных авторов не дал более полного марк-
систского обоснования женскому вопросу,  чем
Н.К. Крупская в брошюре «Женщина-работница»
(1900). Эта брошюра сыграла решающую роль в ис-
тории развития женского социалистического движе-
ния в России, так как после ее опубликования рос-
сийские социал-демократы стали уделять внимание
данной проблеме. Организованное социал-демок-
ратической партией, «женское пролетарское дви-
жение» было ориентировано на борьбу с феминиз-
мом и воспитания классового сознания у женщин2.

Полностью посвятила себя революционным
идеям освобождения женщин, формированию но-
вого типа брачно-семейных отношений социалист-
ка  Александра Коллонтай: «Женщины,  их судьба
занимали меня всю жизнь, - писала она в своей ав-
тобиографии, - их-то участь толкнула меня к социа-
лизму»3. В своих работах и вступлениях Коллонтай
отстаивала позицию, что «только социализм  при-
ведет к полному равноправию и независимости жен-
щин, к государственной заботе о детях и свободе в
сфере любви». Она утверждала новую «классовую»
мораль, беспощадно критикуя «буржуазный» брак.
В качестве модели будущих отношений между пола-
ми предлагалась новая форма брака или любовно-
го союза, где женщина, прежде всего, как равный
член будущего социалистического общества имеет
такое же право «выбирать» себе пару, как и мужчи-
на.

В середине 1920-х гг. в Брянской области  при
проведении женского форума, мужьям был пред-
ложен следующий ультиматум:  «Мы согласны рабо-
тать дома и помогать мужьям, но требуем взамен,
чтобы нас не подчиняли желаниям наших мужей,
требуем, чтобы они не распускали руки и не называ-
ли нас «старая карга», «сука», «шлюха» и другими
нецензурными словами. И еще мы хотим добавить,
что мы не разойдемся и не вернемся к нашим му-
жьям, пока они не подпишутся под этим докумен-
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том»4.
Мировоззрение социалистов на свободу и

равенство полов актуализировало вопросы монога-
мии и возможности развода в браке, контрацепции
и абортов, заботы и воспитания  детей, проституции
и т. п.

Аннулировав старый семейный кодекс с его
категориями господства и подчинения, советские
нормативные акты предоставили супругам много
новых свобод. На передний план вышел вопрос о
свободе в сексуальных отношениях.

«Любопытный факт: в каждом крупном рево-
люционном движении вопрос о «свободной любви»
выступает на передний план. Для одних это револю-
ционный прогресс, освобождение от старых уз, пе-
реставших быть необходимыми; для других - охотно
принимаемое учение, удобно прикрывающее вся-
кого рода свободные и легкие отношения между
мужчиной и женщиной»1. Эти слова Фридриха Эн-
гельса в полной мере характеризуют те перемены в
отношениях между полами, которые происходили в
первое десятилетие советской власти.

В создании нового брачно-семейного зако-
нодательства активное участие приняла Коллонтай.
Однако главным автором декретов был А.Г. Гойбарх,
бывший меньшевик, профессор права, еще до ре-
волюции выражавший про-феминистские взгляды в
лекциях по семейному праву.

Декрет «О гражданском браке» 1917 г. и Се-
мейный кодекс 1918 г. признавали законным лишь
брак, заключенный в государственных учреждени-
ях, давая свободу в выборе фамилии. Декрет
1920 г.  признал их право на аборт. Брачное законо-
дательство  1926 г. объявляет законным «фактичес-
кий брак» - незарегистрированный, но реально су-
ществующий на основе совместного проживания и
ведения хозяйства. Впервые установление отцов-
ства возможно по заявлению матери («презумпция
материнской правоты»), что уравнивает детей рож-
денных в браке и вне его. Юридическая категория
незаконнорожденности упразднялась. Вводятся
алименты на оставленных детей. До предела упро-
щены процедуры заключения брака и развода - «раз-
вод по почте».

Главной проблемой после введения советс-
кого брачного законодательства безответственность
в сексуальной жизни, большое количество разво-
дов, уходов из семей, измена женам и как результат
экономический и эмоциональный кризис после-
дних. Традиционными причинами разводов были
мужской алкоголизм и внебрачные связи. Опрос
1929 г. показал, что водка была причиной 53% не-
счастных браков. После революции резко снизился
возраст вступления в половую жизнь. Пресса начи-
нала бить тревогу о половой распущенности моло-
дежи2. Героиня рассказа П. Романова «Без черему-
хи» говорит, что среди ее знакомых «нет любви, -

есть только половое отношение, потому что любовь
презрительно относится у нас к области «психоло-
гии», а право на существование у нас имеет только
физиология».  «Девушки легко сходятся с нашими
товарищами-мужчинами на неделю, на месяц или
случайно - на одну ночь. И на всех, кто стремится
найти в любви чего-то большего, чем физиология,
смотрят с насмешкой как на убогих и умственно по-
врежденных субъектов»3.

Вновь возникла проблема проституции, с ко-
торой считалось, было покончено еще во времена
революции и Гражданской войны. Таким образом,
введение большей свободы в сферу личных отно-
шений породило также и злоупотребление ею.

К другим негативным факторам, кроме поло-
вой распущенности и возрождения проституции, сле-
дует отнести ситуацию, при которой  глубокий, быст-
рый и системный характер происходящих револю-
ционных изменений практически не коснулся про-
блемы насильственных форм решения конфликтов
в быту. Поскольку «вопросы морали  ни при каких
условиях не могут выдвигаться на первый план в
общей обстановке жизни и борьбы рабочего клас-
са»4, то проблемы бытового/семейного насилия  не
входили в разряд приоритетных. «Даже в крупней-
ших рабочих центрах до сих пор практикуется битье
жен. Об этом знают, это имеет место зачастую в сре-
де высококвалифицированных рабочих. Мимо тако-
го явления проходят равнодушно: «Это мол личное
дело, в которое нечего вмешиваться»5.

В 1927 г. Н. Загорский - разработчик программ
оздоровления пролетарского быта, сокрушался в
прессе: «…не хочется верить, что все эти женщины
пострадали в «домашнем» быту, но их анкеты - «до-
машняя хозяйка», «жена рабочего», «жена служа-
щего» - достаточно убедительны. Да и врачам хоро-
шо знакомы следствия этих ударов по лицу кулаком
наотмашь, когда можно проглотить собственные
зубы (…) В Ленинградских больницах 8 женщин с
откушенными носами (…)  Тут пьяные изуверы му-
жья искусно конкурируют с налетчиками»6.

 Необходимо отметить, что в большинстве су-
дебных разбирательств по делам, связанным с бы-
товым/домашним насилием учитывалось классовое
происхождение преступника, в ущерб характеру и
способу совершения преступления и состоянию
жертвы. Пролетарско-крестьянское  происхождение
зачастую служило смягчающим обстоятельством
при назначении наказания за насильственные дей-
ствия в семье и даже за изнасилование. И наобо-
рот, если преступление на бытовой почве соверша-
лось «классовым врагом или приспособленцем», то
подобное поведение не только осуждалось проле-
тарской моралью, но и достаточно строго пресле-
довалось в уголовном порядке7.

Проявление жестокости в семье объясня-
лось «пережитками прошлого». Так, в газете «Ком-
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1 К.  Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин. О женском вопросе. С. 129.
2 Кетлинская В.К. Жизнь без контроля. Половая жизнь и семья рабочей молодежи. М., 1929. С. 17, 74.
3 Романов П. Без черемухи: Сборник рассказов. М., 1927. С. 9-10.
4 Виноградская П. Вопросы морали, пола, быта и тов. Коллонтай / Красная новь. 1923. № 6.
5 Нюрина Ф. Работница и крестьянка на культурном подъеме / Коммунистическая революция. 1928. № 5.
6 Цит. по: Понарин П. Гендерное насилие и пролетарская мораль в Советской России (20-е гг.) // Насилие и социальные изменения.

Часть V. М., 2005. С. 28.
7 Подр. см.: Понарин П. Указ. соч. С. 21-31.



25

мунистическая революция» за 1928 г. (№6) можно
прочитать следующее: «Старое еще живуче. Тыся-
челетняя косность, суеверие, привычки остро дают
о себе знать и стоят в вопиющим противоречием с
новью. Пьяный угар, битье жен и сейчас еще - быто-
вая принадлежность. Бьют жен остервенело,  до ис-
тязательства. И что самое важное - про это знают,
наблюдают, жалеют и молчат. Детишки воспитыва-
ются в доме в таком духе, что битье их матерей счи-
тается обыденной вещью. Один школьник высказал-
ся таким образом: «Мой отец бьет мать, и она не
жалуется, потому, что думает, что он старший».

На защиту женщин от оскорблений и побоев в
семье в первые годы советской власти стали Же-
нотделы, которые оказывали юридическую помощь
в судебных делах, связанных с семейными спора-
ми, издавали рабочие постановления. «Бабу не ко-
лоти, бабу работать не заставляй и, упаси Боже, бабе
перечить; - сокрушался один из героев популярного
в 20-е гг. романа  Н.И. Кочкина «Девки», - об этом
закон в Москве вышел»1.

Но бытовое насилие сложно было актуали-
зировать, так как приоритеты идеологической борь-
бы, жесткие классовые установки, беспорядок и раз-
руха  вывели семью из системы нравственных цен-
ностей.  Общественное внимание  на государствен-
ном уровне привлекалось не к качеству брака, а к
последствиям его расторжения, жертвами которых
становились дети. Для советского государства про-
блема семьи  становится  проблемой детства.

Неудивительно, что советская власть, в кон-
це концов, стала принимать меры социальной цен-
зуры и общественного контроля по отношению к се-
мье, хотя  среди видных партийных деятелей про-
должала долгое время доминировать суровая враж-
дебность к старым ценностям - институту семьи.
Бухарин, например, считал, что вмешательство
партии в семейные дела было «мещанской наки-
пью».

В новой официальной концепции семьи ак-
цент делался на стабильность и рождаемость, а не

на свободу, равенство и независимость. В 1936 г.
Н. Крупская писала, что брак основывается не
столько на удовлетворении естественных сексуаль-
ных инстинктов, сколько на сходстве идеологичес-
ких взглядов и общей цели - участие в производстве.
«Мы должны учить молодых комсомольцев что брак
- это не личное дело, а акт огромного социального
значения, требующего вмешательство и регулиро-
вание со стороны общества»2.

Россия после Октябрьского переворота, яв-
ляясь самым свободным государством в вопросах
половой морали, где эмансипация сексуальной сфе-
ры была объявлена политическим достижением
новой власти в 1930-е гг. резко меняет политику се-
мейно-брачных отношений. Концепция материнско-
го и супружеского долга женщины заменила концеп-
цию сексуальной свободы и вывела на первый план
в семье роль женщины-матери. Сексуальность ока-
залась тесно увязана с репродуктивностью.  С
1935 г. в СССР  прекратилось производство контра-
цептивов. В 1936 г. был принят закон, затруднявший
развод, а через 8 лет развод был разрешен только в
судебном порядке. В том же  году были запрещены
аборты, кроме как по «медицинским показаниям».
Другим серьезным изменением было непризнание
фактических браков, дети от таких браков считались
незаконнорожденными. Ребенок, рожденный вне
брака после 8 июля 1944 г. не мог рассчитывать на
фамилию и отчество биологического отца. Эти уста-
новки на государственный контроль репродуктивной
сферы и сохранения семьи никак не затронули воп-
роса внутрисемейной жестокости. И хотя в эпоху
политической «оттепели» и последовавшей за ней
стагнации (середина 50-х - середина 80-х), советс-
кое государство дало большую автономию семьи - в
1955 г. была отменена криминализация абортов,
облегчена процедура развода (1965) и т. п., пробле-
ма насилия в семье ни разу не выносился в область
публичной дискуссии.  Только в период системных
изменений 1990-х гг. данная тема становится пред-
метом обсуждения и научного анализа.
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Т рудовое право все-
гда являлось до-
вольно важным, но
сложным и емким
понятием. И для
полного уяснения

его сути, мы считаем целесообразным рассмотреть
некоторые моменты его развития.

Поскольку его сердцевину всегда составляли
кодексы, историю трудового права и проблемы со-
временности мы рассмотрим в связи с его кодифи-
кацией. За последние 80 лет в России было прове-
дено четыре кодификации законодательства о тру-
де. Это кодификации 1918, 1922 и 1971 г., а также
кодификация 2002 г.

В настоящей статье рассмотрим сущность Ко-
декса законов о труде (КЗоТ) 1918 г., так как он яв-
ляется первым, а значит переломным в истории
России. Кодексу 1918 г. непосредственно предше-
ствовала Декларация прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа, являвшаяся как бы его нераз-
рывной частью. Проводя анализ Декларации, мож-
но предположить, что Кодекс относился к числу ко-
ренных начал Федерации Советских Республик Рос-
сии, являлся одним из инструментов, способствую-
щих «уничтожению всякой эксплуатации человека
человеком, полному устранению деления общества
на классы, беспощадному подавлению эксплуата-
торов, установлению социалистической организа-
ции общества и победе социализма во всех стра-
нах». Вполне возможно, что на появлении Кодекса
в качестве кодификационного акта сказалась прак-

тика Франции, где впервые была осуществлена ко-
дификация трудового законодательства (подготов-
ка первого трудового Кодекса была проведена в 1910
году). Россия, таким образом, оказалась в первом
ряду стран, кодифицировавших свое законодатель-
ство о труде. В других странах кодексы о труде не
практиковались1.

КЗоТ 1918 г., представляет собой не только
исторический, но и научно-практический интерес. С
социально-политической точки зрения это был
сложный документ, так как он содержал нормы, от-
вечающие интересам трудящихся масс, способные
защитить их права в конкретных областях условий
труда и трудовых отношениях. В этом смысле он был
шагом вперед по сравнению с Декретом о 8-ми ча-
совом рабочем дне от 19 октября 1917 г., регламен-
тировавшим в основном одну область условий тру-
да. В Кодексе были учтены пожелания централь-
ных организаций профсоюзов и народного комис-
сариата юстиции2. Он провозглашал право на труд,
предоставлял месячный отпуск за работу не менее
года, запрещал использование сверхурочных работ
(их использование допускалось в исключительных
случаях и только с согласия профсоюза), предусмат-
ривал работу инспекции труда совместно с предста-
вителями работников и т. д.

С другой стороны, он содержал нормы, серь-
езно ограничивающие трудовые права граждан. Это,
главным образом, касалось трудовой повинности,
которая, за некоторым исключением, устанавлива-
лась для всех граждан РСФСР. Исключение состав-
ляли лица, не достигшие 16-летнего возраста и стар-

1 Архипов В.В. Труд и право в истории России // Закон и право. 2003. № 4. С. 65.
2 Яблокова И.И. Трудовое законодательство: вчера и сегодня // Законность. 2002. № 5. С. 12.
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ше 50 лет, а также навсегда утратившие трудоспо-
собность вследствие увечья или болезни. Вместе с
тем, от трудовой повинности временно освобожда-
лись лица, на некоторое время утратившие трудо-
способность вследствие болезни или увечья, бере-
менные женщины (до и после родов), учащиеся
школ, выполняющие трудовую повинность в школе.

Следует подчеркнуть, что важного значения
для правового регулирования труда первый россий-
ский КЗоТ не имел. В связи с иностранной военной
интервенцией, начавшейся гражданской войной,
экономической разрухой в стране и другими обстоя-
тельствами создались большие препятствия его
применению. В этот период, получивший в истории
России наименование «военный коммунизм», Ко-
декс практически не действовал, по крайней мере,
не применялись многие его нормы. Условия труда
регулировались правительственными актами-дек-
ретами, постановлениями, положениями (напри-
мер, постановлением от 14 ноября 1919 г.), утвер-
дившим Положение о рабочих дисциплинарных то-
варищеских судах; Общим положением Совета Обо-
роны о милитаризации государственных учреж-де-
ний и предприятий от 28 ноября 1919 г.; Общим по-
ложением о тарифе от 17 июня 1920 г.1

Хотя Кодекс как целостный правовой акт не
действовал, об одном его разделе этого сказать
нельзя. Необходимо обратить внимание на раздел
о трудовой повинности. Заложенная в нем идея при-
нуждения к труду в ограниченном виде перешла в
КЗоТ 1922 г. и просуществовала в разных вариантах
вплоть до его отмены в 1971 г. Но принуждение к
труду для части граждан продолжало существовать
сначала на основе Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, ук-
лоняющимися от общественно полезного труда и
ведущими антиобщественный паразитический образ

жизни» (1961 г.), затем на основе ст. 209 УК РСФСР,
отмененной в 1991 г. и соответствующего постанов-
ления Президиума Верхового Совета РСФСР. Ныне,
как известно, принудительный труд запрещен, на-
чало чему положил Закон РСФСР от 25 сентября
1992 г.2

Говоря о КЗоТ 1918 г., нужно подчеркнуть, что
он был призван способствовать социально-эконо-
мическому становлению молодого государства, в
частности, становлению трудовых отношений, что для
государства трудящихся имело немаловажное зна-
чение. К сожалению, многие события, происходив-
шие в России помешали Кодексу 1918 г. сыграть свою
роль.

Весьма примечателен один факт в этом про-
екте, который актуален и в наши дни. Дело в том, что
разработчики проекта связали действие трудового
договора с договором подряда, тем самым в опре-
деленной мере включив его, говоря современным
языком, в сферу действия трудового права. Удиви-
тельно, насколько они опередили не только нас,
современную Россию, но и даже Международную
Организацию Труда (МОТ).

Несмотря на все недочеты, необходимо от-
дать должное первому КЗоТу 1918 г., так как сразу
же после его принятия в России фактически сфор-
мировалось трудовое право в качестве самостоя-
тельной отрасли права. Известно, что обществен-
ное и научное признание оно получило значитель-
но позже, примерно в 50-х г. Столь запоздалое при-
знание, по нашему мнению, объясняется тем об-
стоятельством, что трудовое право вышло из граж-
данского и административного права, привержен-
цы которого, занимая консервативные позиции,
никак не могли согласиться с появлением новой
отрасли права. Но, благодаря упорному труду уче-
ных, трудовое право не стоит на месте.

1 См.: Сборник законодательных актов о труде. М.,  1964. С. 124.
2 Горшенин К.П. Кодификация законодательства о труде. Теоретические вопросы. М., 1967. С. 115.
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В первые внимание на
категорию «инте-
рес» в юриспруден-
ции обратил внима-
ние Рудольф фон
Иеринг. Именно он

высказал идею, что интерес есть материальное ос-
нование права. Вслед за Иерингом было предпри-
нято множество попыток исследования этого поня-
тия. Первоначально изучалось соотношение инте-
реса и субъективного права. Среди авторов можно
привести такие известные имена, как Г.Ф. Шерше-
невич, О.С. Иоффе1, Г.М. Гак, С.Н. Братусь,
Л.И. Петражицкий2.

С середины 60-х гг. XX в. внимание исследо-
вателей было сосредоточено на определении роли
интересов в формировании права, методах их пра-
вового выражения и опосредования, методах и спо-
собах сочетания общественных и личных интересов
и т. д. Например, об этом можно узнать из работ:
Р.Е. Гукасяна3, Ю.К. Толстого4. К теории правоотно-
шения, Д.М. Чечот. Субъективное право и формы его
защиты, Грибанов В. П. Интерес в гражданском пра-
ве (в сборнике «Осуществление и защита гражданс-
ких прав»), и т. д.

На закате социализма  в новой России иссле-
дования главным образом основывались на инст-
рументальном подходе к познанию интереса, и с
этой стороны ученые пытались выявить сущность и
структуру интереса, а также инструменты его реали-
зации. К этому периоду относятся следующие рабо-
ты: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие зап-
реты в советском праве; Курбатов А.Я. Теоретичес-
кие основы сочетания частных и публичных интере-

сов при правовом регулировании предприниматель-
ской деятельности; Малько С.В. Категория интере-
са в российском гражданском праве; Шайкенов Н.А.
Правовое обеспечение интересов личности и мно-
жестве статей (например, у Е.А. Крашенинникова мы
их обнаружили 5). Не смотря на множество опубли-
кованных работ целостной концепции законного ин-
тереса до сих пор нет. Даже в изданной в 2002 г.
монографии С.В. Михайлова обрисованы лишь ее
общие черты.

 Законный интерес исследовался в основном
в рамках общих работ по теории интереса. И лишь в
последнее время, когда этот термин широко исполь-
зуется законодателем, появляются специальные
публикации. Например, Малинова  А.Г. Понятие «за-
конные интересы» в семейном праве; Малько А.Г.
Субъективное право и законный интерес; Рож-
кова  М. Защита законного интереса в арбитражном
суде; Е.А. Крашенинников «обязан» законному ин-
тересу своими кандидатской и докторской диссер-
тациями и имеет множество публикаций по данной
тематике начиная с 1985 и вплоть до 2000 г. Все
работы этого автора посвящены определению «за-
конного интереса» через материальные охрани-
тельные права.

В основном, исследования интереса сводят-
ся к тому, что ничего не ясно, нет никакой опреде-
ленности, подождем что скажет законодатель… Но
может ли он что-либо сказать ни имея никакой тео-
рии? А возможно ли в принципе законодательно
закрепить основные черты законного интереса и
как-то регламентировать его содержание? А как
трактует понятие законного интереса правоприме-
нитель? И, что самое важное, как нам - юристам

1 Основы советского права. Под ред. О.И. Иоффе. Минск, 1970.
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.  СПб, 2000.
3 Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве.  Саратов, 1970.
4 Толстой Ю.К. К теории правоотношения.  Л., 1959.
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использовать это правовое средство для разреше-
ния стоящей перед нами задачи защитить интере-
сы клиента? Ответы на данные вопросы до сих пор
не даны. Помимо того, можно упомянуть, что фору-
мы в Интернете не просто затрагивают эту тематику
(что уже свидетельствует о внимании к ней), но и
привлекают значительное число посетителей.

 Вначале следует исследовать общую теорию
интереса, очистить ее от социалистических догма-
тов и выявить в ней роль законного интереса. Для
этого потребуется привлечь, как представляется, в
основном формально-юридический и системный
методы. Кроме того, в данной части сконцентриро-
вана общефилософская нагрузка на исследуемое
понятие. Необходимо определиться с природой
законного интереса, местом и ролью его среди дру-
гих правовых явлений.

Далее стоит перейти к определению соотно-
шения законного интереса с такими сходными пра-
вовыми категориями как «субъективное право»,
«права человека». В этой части исследование в ос-
новном опирается на исторический метод. На этом
этапе предположительно получим знание о субъек-
тивном праве, правах человека в контексте их воз-
никновения, становления и развития. И основыва-
ясь на сравнительном анализе определить соотно-
шение, общее и отличное в этих трех явлениях.

Представляется немаловажным определить
и соотношение законного интереса с рядом мето-
дологически значимых категорий. Таких как «субъек-
тивное право», «права человека», «потребности
личности», «правовые отношения», «правовой ста-
тус», «средства правового обеспечения интересов»,
«правомочие» и др.

Законный интерес в объективном праве вы-
полняет множество функций: выступает мотивом
(осознанной потребностью) волевого поведения
человека, резюмируемым юридическим фактом,
предпосылкой на предъявление иска, основанием
для вступления в процесс, критерием определения
процессуального положения, основанием для от-
вода и т. д. Вместе с тем, до сих пор отсутствует цело-
стная концепция законного интереса и его роли.
Попытаюсь освятить многообразие существующих
представлений об законном интересе, не углубля-
ясь при этом в исследования данного понятия с по-
зиций социологии, экономики и других наук, кото-
рые также занимаются изучением данного явления.

Все исследования законного интереса как
юристами, так и представителями других отраслей
знаний так или иначе рассматривают соотношение
объективного и субъективного элементов в интере-
се. Причем в одно время предпочтение отдается
объективной стороне интереса, где последний выс-
тупает в качестве явления общественного бытия
людей, а в другое - субъективной. Здесь интерес есть
продукт сознания человека. Иногда встречаются и
попытки представить этот объект как сочетание двух
моментов, но все они рано или поздно терпят не-
удачу. И лишь подход, при котором различают два
явления под общим названием интерес, можно счи-
тать более-менее утвердившимся, хотя до сих пор
предпринимаются тщетные попытки «внести опре-

деленность» в юридическую терминологию и выве-
сти один интерес из другого (Например, в моногра-
фии Михайлова С.В.).

Во множестве научных трудов как в настоя-
щее время, так и в досоветский период акцентиро-
валось внимание на различии этих двух интересов.
Так, по мнению Г.Ф. Шершеневича «противополо-
жение мира частных, семейных интересов обще-
ственным интересам представляется каждому на-
столько естественным, что им пользуются, как ос-
нованием для различия между публичным и част-
ным правом»1. Лишь советские ученые, ограничен-
ные рамками марксистско-ленинской теории, наи-
вно предполагали, что можно создать «нового че-
ловека», который будет действовать в соответствии
с интересами общества. Абсурдность данной пози-
ции подтверждается нашей 70-летней историей.

Перспективным в данном случае представ-
ляется получивший в последнее время распростра-
нение подход, согласно которому в общественных
науках необходимо выявлять не причинные связи,
а пытаться найти объяснение социальных явлений.
И вообще особенностью общественных наук явля-
ется целенаправленность. В том смысле, что пове-
дение социального субъекта всегда направлено на
достижение какой-либо цели. И тогда результат де-
ятельности зависит от нее и избранных средств.
Первоначальные условия в которых находился
субъект играют далеко не первостепенную роль.

Если рассмотреть законный интерес с этих
позиций, то можно отметить, что цели, движимые
обществом, чаще всего не совпадают с целями от-
дельных лиц. Особенно если учесть тот фактор, что
практически монопольным выразителем интересов
общества является государство со своим бюрокра-
тическим аппаратом, которому тоже нужно жить.
Хотя это скорее субъективный или ситуационный
фактор и его влияние можно пытаться свести к ми-
нимуму, все же он имеет значение. То же относится
и к средствам, находящимся в распоряжении лич-
ности и общества. Одним из непременных атрибу-
тов государства, как признанного представителя
общества, является аппарат государственного при-
нуждения. И в этом свете очевидно, что средства
общества и индивида не могут не различаться.

Если рассмотреть законные интересы, выра-
женные в праве с таких позиций, то можно отметить
присутствие как частного субъективно-объективно-
го, так и публичного предположительно объектив-
ного интереса. Так, когда в объективном праве ин-
тересы выступают критерием правомерности дей-
ствий, то они непременно имеют публичный харак-
тер, и тогда их оценка не может быть поставлена в
зависимость от правильности и степени осознания.
Однако в ряде случаев под законным интересом по-
нимается индивидуальный интерес. Тогда важную
роль играет сознание. В частности, последствия при-
знания брака недействительным ставятся в зави-
симость от добросовестности супруга (п.п. 4, 5 СК
РФ). Здесь для определения правовых последствий
имеет значение фактический интерес, реализуемый
субъектом брачных отношений.

Таким образом, при исследовании законно-

1 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001.  С. 12.
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го интереса необходимо различать интерес обще-
ства (публичный интерес) и интерес личности и иных
социальных групп (частный интерес). Поскольку
цели, которыми руководствуются социальные
субъекты, и средства, находящиеся в их распоряже-
нии могут не совпадать, то невозможно построить и
общую концепцию, охватывающую оба этих явления.
Частный законный интерес есть мера (способ) удов-
летворения потребностей личности. Публичный же
законный интерес есть способ обеспечения суще-
ствования общества как единого целого.

Понятие «субъективное право» берет свое
начало из  «теории воли» и «теории интереса». Те-
ория воли была сформулирована в начале XIX в.
Фридрихом Карлом фон Савиньи и состоит в том,
что существо субъективного права составляет при-
надлежащая одному лицу власть, т. е. область, в ко-
торой господствует воля этого лица, причем с согла-
сия его контрагента. Эта власть называется правом
лица в его субъективном смысле. При таком подхо-
де интерес является предпосылкой приобретения,
осуществления и защиты субъективных прав. В свою
очередь, удовлетворение интересов управомочен-
ного лица является целью любого субъективного
права.

Против теории воли решительно выступил
Рудольф фон Иеринг с заявлением, что не воля яв-
ляется двигательной силой права и она не в состоя-
нии дать практическое понимание прав. Им была
сформулирована задача объективного права - обес-
печение интереса, а субъективное право было пред-
ставлено в качестве юридически защищенного ин-
тереса. Так интерес стал необходимым и даже ве-
дущим элементом субъективного права.

Конечно, появились и комбинационные тео-
рии, где субъективное право определяется как при-
знанная и защищенная правопорядком власть че-
ловеческой воли, направленная на какое-либо бла-
го или интерес. Такие позиции также являются уяз-
вимыми, как и «теория власти» и «теория интере-
са». Потому наиболее обоснованным является мне-
ние, согласно которому субъективное право не есть
ни сила, ни свобода, ни воля, ни интерес, но при
некоторых условиях оно может быть и тем, и другим,
и третьим.

Субъективное право определяется как созда-
ваемая и гарантируемая государством через нор-
мы объективного права особая юридическая воз-
можность действовать, позволяющая субъекту (как
носителю этой возможности) вести себя определен-
ным образом, требовать соответствующего поведе-
ния от других лиц, пользоваться определенными
социальными благами, обращаться в случае необ-
ходимости к компетентным органам государства за
защитой - в целях удовлетворения личных интере-
сов и потребностей, не противоречащих обществен-
ным»1.

Субъективное право обычно расчленяют на
три составляющие: право требования, право упол-
номоченного на свои положительные действия, пра-
вопритязание. Иногда право на положительные

действия управомоченного расчленяется еще на два
правомочия: право на собственные фактические
действия и право на юридические действия. В слу-
чае субъективного права пассивного типа (право на
чужие действия) последнее включает в себя все воз-
можности. Активное же субъективное право (право
на свои действия) включает лишь право требования
и потенциально правопритязание.

Главная отличительная черта субъективного
права - референтность - состоит в том, что праву
всегда противостоит обязанность, а в совокупности
право и обязанность образуют правоотношение.

Однако следует подчеркнуть самостоятель-
ные функции субъективного права, в значительной
степени выходящие за рамки правового отношения,
и самостоятельную его ценность. В этом плане
субъективное право «обеспечивает порядок и орга-
низованность, которые сопряжены с развитием ак-
тивности, самостоятельности, инициативы и свобо-
ды в том выражении, которое свойственно системе
социально-правовых отношений общества на дан-
ном этапе его развития»2.

«Общая функция права в реализации инте-
ресов личности и общества заключается в обеспе-
чении организованности и целенаправленного раз-
вития тех общественных отношений, в системе кото-
рых эти интересы формируются и через которые
реализуются»3. С правовым регулированием корре-
лируют признаки всех основных элементов интере-
са, благодаря чему интерес получает ценностную
правовую организацию.

Если рассмотреть правовую регламентацию
содержания интереса, то можно отметить, что она
осуществляется через наделение субъекта-носите-
ля интереса юридическими возможностями. При-
чем эти возможности можно сгруппировать в три
группы:

права человека,
законные интересы,
субъективные права.
Некоторыми исследователями высказывает-

ся мнение, что каждый последующий уровень (в том
порядке, в котором они расположены) выступает
развернутой формой предыдущего и в этом смысле
вырастает из него.

Основные права человека закреплены во вто-
рой главе Конституции РФ. Они выступают в каче-
стве простого дозволения человеку и сформулиро-
ваны в общей форме. Система юридических меха-
низмов защиты прав и свобод человека в России
включает в себя: международно-правовые (в том
числе, гарантии региональных международных со-
обществ), внутригосударственные (в том числе, кон-
ституционно-судебные, судебные, административ-
ные формы защиты, законная самозащита, деятель-
ность президента, как гаранта прав человека, функ-
ции парламента, правительства, уполномоченного
по правам человека) и автономные гарантии. Рас-
смотрим защиту прав человека на примере консти-
туционного и судебного механизмов.

Конституция РФ на территории нашей страны

1 Малько А. В. Субъективное право и законный интерес // Известия вузов. Сер. Правоведение. 1998. № 4.  С. 63.
2 Алексеев С. С. Частное право.  М., 1999.  С. 17.
3 Шайкенов Н. А. Правовое обеспечение интересов личности.  Свердловск, 1990.  С. 64
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имеет прямое действие и в соответствии с п. 2 По-
становления Пленума Верховного суда РФ от 31 ок-
тября 1991 г. №8 «О некоторых вопросах примене-
ния судами Конституции РФ при осуществлении пра-
восудия» может быть применена непосредственно
в случае, когда положения Конституции сами не ста-
вят возможность своего применения в зависимость
от принятия соответствующего закона, когда феде-
ральный закон противоречит Конституции, когда
иной нормативный акт противоречит Конституции и
отсутствует федеральный закон по этому вопросу.
Таким образом, обеспечивается реализация судеб-
ного механизма правовой защиты.

Конституционный суд РФ в соответствии с п. 1,
3 и 4 ст. 3 федерального конституционного закона
от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ «О конституционном суде
РФ» разрешает вопросы о соответствии Конститу-
ции нормативных актов, в том числе и законов, на-
рушающих конституционные права и свободы граж-
дан и подлежащих применению в конкретном деле,
дает толкование Конституции, т. е. обеспечивается
и конституционно-судебное средство защиты прав и
свобод человека.

Субъективное право представляет собой юри-
дическое дозволение уполномоченному лицу, обес-
печенное обязанностью другого лица либо всех ос-
тальных лиц. В содержании права как минимум вы-
деляют два правомочия: на собственные активные
действия и право требования. Некоторые исследо-
ватели также выделяют как самостоятельный эле-
мент правопритязания. Таким образом, субъектив-
ное право является более юридически обеспечен-
ным правовым средством нежели права человека.

Категория законного интереса стала предме-
том изучения значительно раньше, чем стала пред-
метом судебной защиты. Так, одним из первых оте-
чественных юристов, указавших на возможность за-
щиты интересов, не выраженных в качестве субъек-
тивного права, является Габриэль Феликсович Шер-
шеневич. В частности, он писал, что «члены одного
общества выработали в себе привычку отстаивать
всеми законными средствами свои права, восста-
вать против малейшего нарушения их законных ин-
тересов, относиться недоброжелательно к наруши-
телям правового порядка, как к общим врагам, а
соответственно тому и сами стараются не выходить
из пределов своего права»1.

Первоначально возможность защиты закон-
ного интереса закреплялась в законодательстве
лишь в качестве возможного объекта правовой ох-
раны. Но основываясь даже на такой общей норме
советский суд выносил решения о защите интере-
сов, не обеспеченных ни субъективным правом, ни
правами человека. Так, в качестве «книжных при-
меров» можно привести случай защиты интересов
лиц, потерпевших при спасании социалистического
имущества, а также спор, связанный с разделом вы-
игрыша по денежно-вещевой лотерее (40-50 гг.
XX в.).

Постепенно законный интерес стал глубже
проникать в тексты законодательства. Так, на мо-
мент исследования упоминание данного термина

было встречено нами в 154  из 1160 выявленных
текстов законов (в правовой базе данных «Кодекс»).
Некоторые акты законодательства даже в своем на-
звании содержат исследуемую категорию. Напри-
мер, закон «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».

В качестве относительно современного пре-
цедента защиты законного интереса можно приве-
сти следующий пример. В соответствии со ст. 2 уже
не действующего Закона РФ «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации» страхо-
вателями при обязательном медицинском страхо-
вании для неработающего населения являются Со-
веты Министров республики в составе Российской
Федерации, орган государственного управления ав-
тономной области, автономного округа, края, обла-
сти, города федерального значения, местная адми-
нистрация. Указанный перечень является закрытым
и не включает Военный Комиссариат. Между тем,
арбитражный суд Западно-Сибирского округа сво-
им постановлением от 28.01.2003 по делу № Ф04/
384-1/А45-2003 отказал в удовлетворении иска о
признании договора медицинского страхования,
заключенного военным комиссариатом в пользу
неработающих военных пенсионеров, ничтожным и
применении последствий его недействительности
аргументировав свою позицию следующим образом.
Поскольку «отсутствует законодательный акт, рег-
ламентирующий порядок медицинского страхования
в отношении военных пенсионеров» и «админист-
рация не имеет возможности обеспечить медицин-
ское страхование военных пенсионеров»2, суд при-
шел к выводу, что «оспариваемый договор страхо-
вания… защищает законные интересы военных пен-
сионеров», т. е. суд защитил интерес пенсионеров,
не обеспеченный ни субъективным правом, ни пра-
вами человека.

Права  человека возникли в рамках естествен-
но-правового направления в юриспруденции и яв-
ляются правовой формой выражения непосред-
ственно-правовых притязаний человека. В резуль-
тате социальной борьбы указанные средства реа-
лизации интересов получили статус основы взаимо-
отношения личности и государства. Но свою действи-
тельную роль в системе правовых явлений они по-
лучили только в результате закрепления в писаных
источниках и после разработки эффективных спо-
собов защиты, в том числе и международного, внут-
ригосударственного и автономного уровня.

Субъективное право имеет самую продолжи-
тельную историю, и как результат, является наибо-
лее разработанным правовым средством реализа-
ции интересов. Оно представляет собой не просто
юридическое дозволение уполномоченному лицу, но
обеспеченное обязанностью других лиц. В содер-
жании права выделяют как минимум два правомо-
чия: на собственные активные действия и право тре-
бования. Некоторые исследователи также выделя-
ют как самостоятельный элемент правопритязание,
т. е. возможность привести в действие аппарат госу-
дарственного принуждения.

Законный интерес выступает самостоятель-

1 Цит. по: Малько А. В. Субъективное право и законный интерес // Известия вузов. Сер. Правоведение.  1998.  № 4.  С. 60.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.04.99 № Ф04/736-91/А46-99
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ным средством юридического опосредования инте-
ресов. По сравнению с ним субъективное право вы-
ступает наиболее регламентированным правомо-
чием, как, впрочем, и по сравнению с правами че-
ловека. И в этом смысле оно является наиболее
обеспеченным, а с другой стороны - наименее гиб-
ким способом реализации интереса. По сравнению

же с правами человека охраняемый законом инте-
рес не является таким уж общим, что позволяет ему
выступать предметом защиты в судах общей юрис-
дикции и арбитражных судах. В то же время он ли-
шен и большинства механизмов защиты, свойствен-
ных правам человека. Например, международного
уровня.
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Т ема коррупции явля-
ется сегодня одной
из обсуждаемых тем
в специальной и
юридической лите-
ратуре. Многими уче-
ными и практиками
коррупция рассмат-

ривается в широком смысле,                      т. е. как
явление, присущее любой исторической эпохе и ха-
рактеризующееся злоупотреблениями служебным
положением в корыстных целях, продажностью дол-
жностных лиц, подкупами, взятками и другим подоб-
ными действиями1.

Действительно, основным содержанием кор-
рупции следует понимать злоупотребление долж-
ностных лиц своими полномочиями в корыстных
целях. Вместе с тем, при анализе и рассмотрении
различных точек зрения на определение коррупции
нельзя не задумываться и над такими вопросами,
как:

почему вопросы коррупции и коррупционных
отношений приобрели такую злободневность имен-
но на рубеже XX-XXI столетий?

если коррупция объективно присуща любой
исторической эпохе и обществу, то почему она стала
угрозой безопасности общества и государства и их
основам именно в современной России, а не в дру-
гие периоды ее развития?

На наш взгляд, чтобы получить ответы на эти
и другие подобные вопросы о коррупции, необходи-
мо задать себе и ответить на следующий вопрос: а
не имеем ли мы дело с новым, ранее не известным
явлением общественной жизни России?

Для этого, как нам представляется, необхо-
димо рассмотреть коррупцию как явление объек-
тивной действительности, а также попытаться вы-
яснить содержание коррупции и дать ее дефини-

цию, тем более что вопрос этот во многом является
дискуссионным.

 В российском уголовном законодательстве
понятие коррупции до сих пор не определено, и оте-
чественная теория и практика относят к коррупци-
онным должностные преступления, за которые Уго-
ловный кодекс РФ предусматривает ответствен-
ность за совершение конкретных преступлений:

злоупотребление должностными полномочи-
ями, превышение этих полномочий и присвоение
полномочий должностного лица (ст.ст. 285, 286, 288
УК России);

незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК России);

получение и дача взятки (ст.ст. 290, 291 УК
России);

служебный подлог (ст. 292 УК России).
Безусловно, коррупция предполагает исполь-

зование властных полномочий в целях личного обо-
гащения, но совершение таких действий полностью
охватывается понятием «взяточничество».

«Взятка: деньги или вещи, даваемые долж-
ностному лицу, как оплата преступных, караемых за-
коном действий»2.

Кроме того, в русском языке имеется всем
известное, хотя мало употребляемое, но  очень ем-
кое по содержанию слово «мзда» - плата, вознаг-
раждение, воздаяние, барыш, прибыток, корысть,
добыча и производные от слова мзда: мздодатель -
вознаградитель, уплатчик за труды; мздоимец - про-
дажная душа; мздоприемец - кто берет взятки, по-
боры, приношения, творит суд из корысти3.

Как мы видим, понятия мздоимство и взяточ-
ничество вполне соответствуют традиционному по-
ниманию коррупции.

Некоторыми авторами понятие коррупции
рассматривается еще шире и не только как крими-
нальное явление: они включают в ее состав также

1 Гилинский Я И. Коррупция: теория и российская реальность // Актуальные проблемы трансформации социального  пространства.
СПб., 2004. С. 151-172; Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид.лит., 1990. С. 207; Долгова А.И.
Изменения преступности в реформируемой России и борьба с преступностью // Уголовное право.1999. № 4. С. 61; Кабанов П.А.,
Газимзянов Р.Р. Коррупция в России: понятие, сущность, причины, противодействие. Наб.Челны, 2003. С. 8-9; Карпец И.И. Преступность:
иллюзии и реальность. М.: Российское право, 1992. С. 266; Комлев Ю.Ю. Коррупция как социальная проблема: вопросы теории, исследования
и профилактики // Экономический вестник Республики Татарстан. 2005. № 2-3. С. 40-42.

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 73.
3 Даль. В. Толковый словарь Живаго великорусскаго языка. М., 1881. Т. 2. С. 324.
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гражданско-правовые коррупционные нарушения и
административно-коррупционные проступки и та-
ким образом отделяют их от коррупционных пре-
ступлений, предусмотренных соответствующими ста-
тьями Уголовного кодекса1.

О необходимости отличия коррупции от зло-
употреблений отдельных чиновников в связи с ис-
пользованием ими государственных функций гово-
рится и другими авторами2.

Мы полагаем, если рассматривать коррупцию
как взяточничество и мздоимство, а также включать
в это понятие некие гражданско-правовые корруп-
ционные нарушения и административно-коррупци-
онные проступки, то тем самым не только размыва-
ется само понятие коррупции как реальной угрозы
обществу и государству, но и эта угроза как бы ра-
створяется в большом поле общественного созна-
ния.

Такое многообразие в понимании коррупции
ставит ее в один ряд с другими преступлениями и не
показывает всей остроты проблем, порождаемых
коррупцией, а эти проблемы столь многочисленны
и значимы, что имеют серьезное влияние на нацио-
нальную безопасность, экономику, идеологию и
нравственное воспитание общества.

Сущность проблемы, как нам представляет-
ся, состоит не в перечислении всех производных от
коррупции факторов и не в том, какие статьи в зако-
нодательстве можно считать коррупционными, а что
именно мы вкладываем в понятие коррупции.

 Нужно, чтобы определение понятия корруп-
ции помогло выявить основное ядро этого явления,
понять главное в нем с целью принятия и осуществ-
ления целого комплекса необходимых мер по борь-
бе с этим злом.

На наш взгляд, следует различать понятие
коррупции как совершение преступных действий, ох-
ватываемых понятиями взяточничество, мздоимство
и коррупции, как явления социальной жизни, угро-
жающе заявившего о себе в нашей стране на рубе-
же XX-XXI столетий вместе с другим явлением обще-
ственной жизни - организованной преступностью.

Заслуживает внимания мнение В.Г. Гриба:
чтобы успешно бороться с коррупцией и организо-
ванной преступностью, надо правильно понимать
эти явления. Сейчас не ясно, с чем мы имеем дело
в России - с совокупностью организованных преступ-
ных групп, организаций, сообществ различной мощ-
ности и направленности, со сращиванием кримина-
литета с властью, с обращением теневого капитала
или с тем, и с другим, и с третьим, и с четвертым? От
правильного понятия этих вопросов зависят и мето-
ды борьбы, ее цели и конечный результат3.

По-нашему мнению, под коррупцией следует
понимать социальное явление, характеризующее-
ся сращиванием государственной власти и управле-

ния с организованной преступностью в целях лич-
ного обогащения или в групповых интересах и со-
вершения действий (бездействия), наносящих ущерб
государству, обществу и гражданам.

При этом сращивание продажных чиновни-
ков государственного аппарата с организованной
преступностью мы понимаем в качестве основного
и обязательного признака коррупции.

К тому же многие  российские криминологи
также полагают, что коррупция - одно из обязатель-
ных атрибутивных признаков другого очень опасно-
го социального явления - организованной преступ-
ности4.

Наделение организованной преступности
признаком коррупции вполне естественно, так как
успешно вести преступный бизнес невозможно без
надежных покровителей в структурах власти и уп-
равления.

Необходимо отметить, что наиболее харак-
терные черты коррупции как нельзя лучше характе-
ризуют и организованную преступность, т. е. они яв-
ляются общими для обоих явлений:

перераспределение собственности и капита-
лов, в том числе, криминальных;

ослабление конкурентных рыночных механиз-
мов;

усиление влияния криминалитета на эконо-
мику, политику, социальную и духовную сферу обще-
ства;

деформирование демократии, законности,
правопорядка;

ослабление российской государственности5.
Все это позволяет сделать вывод, что корруп-

ция и организованная преступность - это неразрыв-
но связанные между собою явления социальной
жизни, которые вторглись в нашу жизнь как нега-
тивный результат реформ, проведенных в экономи-
ческой, политической и общественной жизни Рос-
сии.

Рассмотрение коррупции как связующего зве-
на в объединении государственных чиновников с
организованной преступностью  вытекает из самой
истории возникновения организованной преступно-
сти и коррупции как явлений объективной российс-
кой действительности.

Организованная  преступность и коррупция
как явления общественной жизни стали формиро-
ваться в 60-70-е гг. прошлого века. Крупные хище-
ния государственной собственности приводили к по-
явлению лиц и групп, имевших значительные денеж-
ные средства, которые вкладывались в так называ-
емую «теневую экономику». Дельцы этой экономи-
ки окружали себя боевиками и осуществляли сти-
хийное и уголовно организованное перераспреде-
ление национального дохода. Криминальному вли-
янию на экономику в это время способствовал и

1 Лопатин А.Н. Доклад по проекту закона «О противодействии коррупции»: Материалы научно-практической конференции. М., 2003.
С. 36.

2 Богданов И.Я., Калинин А.П. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. М., 2001. С. 32, 33, 42.
3 Гриб В.Г. Коррупция и борьба с организованной преступностью в России: Материалы научно-практической конференции. М., 2003.

С. 77.
4 Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Щит–М, 1998. С. 197; Кабанов П.А. Коррупция в современном российском обществе

как объект научного познания. // Коррупция как социально-правовая проблема современной России. Казань, 2004. С. 25.
5 Коррупция как социально-правовая проблема современной России // Материалы круглого стола. Казань,. 2004. С. 4.
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начавшийся процесс слияния «теневиков» с преступ-
ными группировками. Это объединение «оружия и
капитала» в дальнейшем привело к развитию орга-
низованных форм преступности.

Осуществление в конце 80-х гг. «перестроеч-
ных реформ» явилось благодатной почвой для рас-
цвета коррупции и организованной преступности.

Все капиталы, нажитые преступным путем,
были в короткие сроки «отмыты» и пущены в обо-
рот. Практически никаких мер по борьбе с легали-
зацией преступных доходов не принималось. Огром-
ные суммы были инвестированы в недвижимость.
Дельцы от экономики, власти и организованной пре-
ступности стали владельцами огромных, но теперь
уже легальных капиталов.

В этот период жизни российского общества
происходят существенные количественные и каче-
ственные изменения в структуре организованной
преступности. Она, опираясь на свой криминаль-
ный капитал, становится самостоятельной и влия-
тельной силой в обществе. Происходит ее сращива-
ние с коррумпированными представителями влас-
ти и управления.

Этот симбиоз коррупции и организованной
преступности представляет самую серьезную опас-
ность для государства и общества, особенно в усло-
виях зарождающейся демократии1.

По оценкам специалистов, до половины до-
ходов, полученных в результате преступной деятель-
ности, тратится на создание и укрепление позиций
лидеров преступных формирований в системах за-
конодательной и исполнительной власти и в право-
применительных органах.

В отличие от обыкновенного взяточничества
или мздоимства, субъекты коррупционных преступ-
лений имеют совершенно иной уровень взаимоот-
ношений, как правило, имеющий системный харак-
тер, к тому же каждая из сторон располагает значи-
тельными средствами влияния в разных сферах
жизнедеятельности в интересах друг друга. Поэто-
му в таких отношениях заинтересованы все, что зна-
чительно облегчает сокрытие преступной деятель-
ности.

Поскольку взяточничество и мздоимство с
давних пор известны человеческому обществу и борь-
ба с ними ведется, хотя и с переменным успехом, то
особое внимание правоохранительных органов дол-
жно быть сосредоточено на выявлении коррупци-
онных связей чиновников государственного аппара-
та с организованной преступностью, так как это пред-
ставляет наибольшую опасность государству, обще-
ству и гражданам.

Это подчеркнуто и в докладе министра внут-
ренних РФ Р.Г. Нургалиева на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России в феврале 2006 г., кото-
рый отметил, что проблема сращивания организо-
ванного криминалитета с коррумпированными дол-
жностными лицами по-прежнему остается острой,
а масштабы и степень влияния коррупции на раз-
личные стороны жизнедеятельности государства и
общества не только угрожают внутренней безопас-
ности страны, но и наносят существенный ущерб

международному авторитету России.
Конечно, одни правоохранительные органы

не в состоянии оказать решающее влияние на пре-
ступность, но то, что они несут основную ответствен-
ность по борьбе с коррупцией и организованной пре-
ступностью, не вызывает сомнений.

Но как добиться того, чтобы правоохрани-
тельные органы в центр борьбы с коррупцией ста-
вили  выявление коррупционных связей чиновни-
ков государственного аппарата с организованной
преступностью и привлечение их к уголовной ответ-
ственности?

Как мы полагаем, это возможно лишь при
изменении подходов к определению преступлений
коррупционными. К ним следует относить только те,
в которых будет выявлена и доказана преступная
связь государственных служащих с организованной
преступностью.

Т. е., выявляя факты подкупа отдельных дол-
жностных лиц, даже высокопоставленных, мы будем
говорить о взяточничестве и мздоимстве, а выявляя
связи представителей государственной власти и уп-
равления с членами организованных преступных
групп и формирований по конкретным фактам пре-
ступных действий, следует говорить о коррупции.

В связи с этим может возникнуть закономер-
ный вопрос, а не повлияет ли такое жесткое опре-
деление коррупционности преступлений на работу
правоохранительных органов по выявлению пре-
ступлений против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, в том числе и  взяточни-
чества?

Наоборот, перемещение центра борьбы с
коррупцией на раскрытие коррупционных связей
продажных чиновников с криминалитетом должно
положительным образом сказаться не только на
борьбе с преступлениями против государственной
власти, интересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления и взяточни-
чеством, но и также положительно повлиять на рас-
крываемость других преступлений.

Как показывает практика, сосредоточение
оперативных и следственных подразделений на рас-
крытие преступлений, представляющих повышенную
общественную опасность, позволяет выявлять и зна-
чительное количество других латентных преступле-
ний.

На наш взгляд, отождествление коррупции со
взяточничеством и мздоимством не влияет на эф-
фективное противодействие правоохранительных
органов этому злу, а наоборот, создает возможность
показать видимость этой борьбы.

Хотя борьба с коррупцией в органах государ-
ственной власти и управления и объявляется при-
оритетным направлением оперативно-служебной
деятельности правоохранительных органов, одна-
ко анализ следственной и судебной практики сви-
детельствует о мнимых успехах в этой борьбе.

Так, по данным ГИЦ МВД России, в 2002 г. по
сравнению с 1997 г. общее количество зарегистри-
рованных преступлений в сфере экономики увели-

1 Сафиуллин Н.Х. Криминологические аспекты коррупции в современной России // Коррупция как социально-правовая проблема
современной России. Казань, 2004. С. 12.
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чилось на 70%, возросло и число преступлений, ко-
торые принято считать коррупционными, а именно:

злоупотребление должностными полномочи-
ями, (ст. 285 УК), прирост составил 43%;

незаконное участие в предпринимательской
деятельности, (ст. 289 УК), прирост составил 6%;

получение взятки,(ст. 290 УК), прирост соста-
вил 28%;

служебный подлог, (ст. 292 УК), прирост со-
ставил 42%.

Эта статистика борьбы с коррупционными
преступлениями, на первый взгляд, говорит о поло-
жительной тенденции в борьбе с коррупцией, одна-
ко внимательный анализ статистических данных
позволяет сделать противоположный вывод по дан-
ной проблеме.

Если обратиться к количеству уголовных дел,
направленных в суд по преступлениям, совершен-
ных с использованием должностного положения, то
получается следующее:

1997 г.  -  7788, 1998 г.  -  7671, уменьшение
на -1,5%, 1999 г. - 9072, прирост на 18,3%,
2000 г.  - 9204, прирост на 1,4%, 2001 г.  - 10010,
прирост на 8,75%, 2002 г.  - 8628, уменьшение на
13,8%.

Интересно взглянуть и на статистику привле-
чения к уголовной ответственности должностных лиц
за перечисленные нами составы коррупционных
преступлений.

Всего, по данным ГИЦ МВД России было при-
влечено к уголовной ответственности за эти преступ-
ления в 1997 г. - 1304, в 1998 г. - 1407, прирост 7,9%,
1999 г. - 1440, прирост 2,4%, 2000 г. - 1344, умень-
шение на 6,7%, 2001 г. - 1635, прирост 21,7%,
2002г. -1552, уменьшение на 5,07%

Как мы видим, за данный период времени
общий рост зарегистрированных коррупционных
преступлений составил 110%, однако количество
должностных лиц, привлеченных к уголовной ответ-
ственности за этот же период, увеличилось всего на
19%.

В последующие годы, по данным ГИЦ МВД
России, общая тенденция борьбы с коррупционны-
ми преступлениями существенно не изменилась.
При этом обращают на себя внимание и небольшие
абсолютные цифры привлеченных к уголовной от-
ветственности должностных лиц за подобные пре-
ступления. Кроме того, в среднем ежегодно из всех
выявленных фактов взяточничества лишь около 5%

совершено в крупных и особо крупных размерах, а
причастность участников организованных преступ-
ных формирований к даче взяток чиновникам уста-
навливается в единичных случаях и лишь в некото-
рых субъектах федерации.

Мы ни в коем случае не хотим всю вину возло-
жить на слабость и некомпетентность оперативных
и следственных аппаратов правоохранительных ор-
ганов, даже наоборот, полагаем, что в настоящее
время в этих подразделениях есть достаточные ре-
сурсы для осуществления эффективной борьбы с
коррупцией и организованной преступностью.

Одной из причин, негативно влияющих на ре-
ализацию правоохранительными органами своего
потенциала в борьбе с коррупцией и организован-
ной преступностью, как нам видится, является раз-
мытость понятия коррупции. Это отрицательно ска-
зывается на эффективной деятельности имеющих-
ся сил и средств на главном направлении борьбы с
коррупцией, а именно: раскрытии коррупционных
связей государственных служащих с участниками
организованных преступных формирований.

На наш взгляд, неэффективность борьбы с
коррупцией во многом связана с пониманием кор-
рупции как мздоимства и взяточничества государ-
ственных служащих, что позволяет заинтересован-
ным государственным органам иметь свою «удоб-
ную статистику», манипулирование которой прикры-
вает бездеятельность должностных лиц и ведомств
в борьбе с коррупцией и организованной преступ-
ностью.

Определение коррупции как социального
явления, характеризующегося сращиванием госу-
дарственной власти и управления с организованной
преступностью в целях личного обогащения или в
групповых интересах и совершения действий (без-
действия), наносящих ущерб государству, обществу и
гражданам, по нашему мнению, заставит всех заин-
тересованных лиц признать фактическое отсутствие
реальных результатов в борьбе с коррупцией.

Такое признание, как мы полагаем, позволит
пересмотреть не только сложившуюся практику
борьбы с коррупционными преступлениями в струк-
турах государственной власти и управления, но и
должно наглядно показать злободневность совер-
шенствования законодательства по борьбе с кор-
рупцией и организованной преступностью в совре-
менной России.
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С 10 июня 1999 г., ког-
да Совет Безопас-
ности ООН принял
Резолюцию № 1244
(1999), устанавлива-

ющую правовые основы введения международного
гражданского и военного присутствия в Косово1, эта
провинция Республики Сербии находится под конт-
ролем международной администрации Организа-
ции объединенных наций (ООН), или Миссии ООН в
Косово (МОК)2.

В соответствии с этим документом правитель-
ство Югославии и Республики Сербии согласилось
на вывод всех органов власти и управления, вклю-
чая полицию, прокуратуру и суды, с территории про-
винции и ее временную передачу под полное уп-
равление международной администрации.

Функции армии начали выполнять войсковые
подразделения НАТО в Косово (английская аббре-
виатура KFOR3).  Функции органов законодательной
и исполнительной власти были переданы граждан-
ской администрации МОК.  Функции полиции в ситу-
ации полного отсутствия законно сформированных
местных полицейских подразделений4 были пере-

даны Международной полиции Миссии ООН в Косо-
во5.

Кроме того, был сформирован Департамент
юстиции МОК6, принявший на себя функции  проку-
ратуры и суда и имеющий в своем составе соответ-
ствующий штат международного персонала (судей и
прокуроров) для их выполнения.

Действующим законодательство Косова были
признаны следуюшие нормативные акты:

Распоряжения Специального представителя
Генерального секретаря ООН, являющегося главой
Миссии ООН7 (высшая юридическая сила), а также
его дополнительные распоряжения (подзаконные
акты);

международно-правовые акты (имеют пря-
мое действие);

законы и подзаконные акты, действовавшие
на территории Косова на 24 марта 1989 г. (дата ан-
нулирования статуса автономной провинции);

более поздние законодательных акты, не но-
сящие дискриминационного характера.

Расследование преступлений на территории
провинции регулируется Временным уголовным и
Временным уголовно-процессуальным кодексами

1 Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting on 10 June 1999.  Регистрационный номер данного
документа в Совете Безопасности ООН - S/RES/1244(1999).

2 В английском варианте «United Nations Mission in Kosovo» (UNMIK).  В дальнейшем в данной работе для обозначения Миссии ООН
в Косово будет использоваться аббревиатура МОК, которая не является общепризнанной.

3 «KFOR»  от полного английского варианта  «Kosovo Forces».  В дальнейшем в данной работе для обозначения войсковых
подразделений НАТО в Косово будет использоваться аббревиатура «КФОР», которая также не является общепризнанной.

 4 Например, в составе незаконной «Армии освобождения Косова» существовали подразделения военной полиции, которые в июне-
июле 1999 г. пытались взять на себя функции охраны правопорядка.

5 В английском варианте «UNMIK Police» («полиция МОК»).  Используемые в дальнейшем термины «международная полиция» и
«полиция» обозначают в данной работе именно подразделения Международной полиции МОК.

6 В английском варианте  «UNMIK Department of Justice».
7 В английском варианте  «UNMIK Regulation»;  далее  «Распоряжение МОК».

Антонов Андрей Николаевич
кандидат юридических наук,

заместитель прокурора Департамента юстиции
Миссии ООН в Косово,

г. Косово
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Косова.  Оба приняты в 2003 г. и вступили в силу с
1 апреля 2004 г., заменив собой Уголовно-процес-
суальный кодекс Социалистической Федеративной
Республики Югославии (СФРЮ) 1986 г., а также Уго-
ловные кодексы Социалистической автономной
провинции Косово (1977), Республики Сербии (1977)
и СФРЮ (1976), которые использовались до того
времени.

В соответствии с положениями Временного
уголовно-процессуального кодекса Косова1, право
проводить предварительное расследование имеют
прокуроры и судебная полиция, к которой отнесе-
ны все следственные подразделения полиции на
уровне округа и выше.

В то же время на практике часто складыва-
ются ситуации, когда  войсковые подразделения
КФОР сталкиваются с признаками различных пре-
ступлений и впоследствии представляют в правоох-
ранительные органы материалы для рассмотрения
возможности возбуждения уголовных дел, доказы-
вания вины и привлечения виновных к ответствен-
ности.

Действия военных,  в результате которых мо-
жет быть получена информация о преступлении, в
зависимости от того, кто являлся их инициатором,
можно разделить на две основные группы:

1) проводимые по запросам судов, прокура-
туры и полиции;

2) проводимые в процессе войсковых опера-
ций.

Особенностью действий первой группы явля-
ется то, что они как правило проводятся военными
(или под руководством следователя), а оформле-
ние результатов работы проводит полиция.  В таких
случаях проблем с признанием доказательственного
значения результатов обычно не возникает, посколь-
ку полиция действует в рамках уголовно-процессу-
ального законодательства.

Предметом рассмотрения в этой работе яв-
ляются проблемы, связанные с легализацией ре-
зультатов самостоятельной  работы военных, т. е.
действий, входящих во вторую группу.

Подразделения КФОР действуют в соответ-
ствии с полномочиями, предоставленными на ос-
новании уже упомянутой выше Резолюции Совета
Безопасности ООН № 1244.  КФОР не является пра-
воохранительным органом, однако имеет право
проводить отдельные действия, направленные на
поддержание правопорядка в случаях, когда их про-
ведение необходимо для обеспечения общей безо-
пасности в регионе.

Так, на протяжении двух месяцев начиная с
момента ввода международных сил на территорию
Косова в июне 1999 г. до момента, когда междуна-
родная гражданская полиция была полностью уком-
плектована персоналом и оборудованием, т. е. по-
лучила возможность нормально функционировать,
КФОР был единственной силой, обеспечивающей
правопорядок.  Военные подразделения, в частно-

сти военная полиция, выполняла все полицейские
функции от патрулирования улиц до расследования
преступлений и направления материалов в проку-
ратуру и суд.

Однако это исключение не изменяет общей
цели нахождения КФОР на территории провинции -
обеспечения мира и безопасности для всех жите-
лей, это, в первую очередь, международное воен-
ное присутствие.

Следовательно, все действия подразделений
КФОР должны рассматриваться как часть войско-
вых операций по обеспечению безопасности.  Пра-
вомочия войсковых подразделений, их действия и
результаты этих действий не вытекают из юрисдик-
ции, предоставленной правоохранительным орга-
нам (полиции, прокуратуре и судам) законодатель-
ством, регулирующим проведение расследования
преступлений.  Отсюда можно сделать вывод, что
действия КФОР лежат за рамками и порядком рас-
следования преступлений, установленными действу-
ющим уголовно-процессуальным законодатель-
ством.

Существуют ситуации, когда военные действу-
ют на основании постановлений суда и прокурату-
ры, а иногда и запросов полиции. Так, например,
могут быть использованы камеры временного со-
держания арестованных на военных базах из сооб-
ражений безопасности, могут проводиться совмес-
тные аресты и обыски в случаях, требующих привле-
чения большого количества сил и средств и т. д.

Однако в таких ситуациях военнослужащие,
участвующие в операциях, следуют указаниям пред-
ставителей правоохранительных органов только в
той мере, пока они не противоречат предоставлен-
ному мандату2, а также внутренним уставам и рас-
порядкам, регулирующим их деятельность.  Это по-
ложение распространяется и на соблюдение под-
разделениями КФОР всех остальных законов Косо-
ва.

Войсковые подразделения имеют право на
доступ в любые помещения во время проведения
войсковых операций по обеспечению безопаснос-
ти региона, в соответствии со статьей 9 «c» упомяну-
той выше Резолюции № 1244.  Все предметы, обна-
руженные и изъятые в процессе такой операции,
не являются доказательствами в уголовно-процес-
суальном смысле - это объекты, которые представ-
ляют угрозу общей безопасности, и  их нахождение в
обыскиваемом помещении непозволительно.

Безусловно деятельность военных по рассле-
дованию преступлений  очень похожа на деятель-
ность полиции, однако есть и ряд кардинальных
отличий, в частности, по правовым основам прове-
дения, направленности  действий, способам фикса-
ции результатов и т. д.  Ниже кратко их рассмотрим.

Правоохранительные органы действуют на
основе полномочий, предоставленных Постановле-
нием 1244, ВУПК, и строго в предписанных ими пре-
делах.  Военные подразделения также действуют

  1 В английском варианте - «Provisional Criminal Procedure Code of Kosovo». В дальнейшем для его обозначения будем использовать
аббревиатуру ВУПК.

  2 См.: Секция 2.2 Распоряжения МОК № 2000/47 «О статусе, привелегиях и иммунитете КФОР, МОК и их персонала в Косово» (On
the Status, Privileges and Immunities of KFOR, UNMIK and Their Personnel in Kosovo) // Official Gazette of the United Nations Mission in Kosovo
/ Volume 3. Pristina, 2000.
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на основе мандата предоставленного Резолюцией
1244, войсковых уставов и исходя из складывающей-
ся оперативной обстановки.

Действия правоохранительных органов будут
считаться законными только когда для их проведе-
ния существовали прямо предписанные законом
основания.  Законность действий военных обуслов-
лена приказом вышестоящего командования на
проведение той или иной операции, либо сложив-
шейся оперативной обстановкой на конкретной тер-
ритории и необходимостью проведения незамед-
лительных действий.

Действия полиции имеют своей целью сбор
информации, необходимой для раскрытия и рассле-
дования совершенных преступлений и предотвра-
щение готовящихся.  Военные руководствуются, в
первую очередь, необходимостью устранения воз-
можных угроз безопасности в регионе.

Результаты действий полиции закрепляются
соответствующим протоколом (рапортом) и сообща-
ются прокурору и судье.  Военные сообщают о таких
результатах рапортом своему руководству.

Все предметы, изъятые полицией, являются
приложениями к соответствующим протоколам и
хранятся при деле до решения суда.  Поскольку це-
лью действий военных, как мы уже отмечали ранее,
является устранение угрозы безопасности, то изъя-
тые предметы естественно представляют особую
опасность (в первую очередь, оружие). В большин-
стве случаев они уничтожаются сразу же после их
обнаружения.

Для формирования достоверного вывода о
том, что представляет собой изъятый предмет, о его
годности к использованию, правоохранительные
органы используют помощь квалифицированных и
сертифицированных экспертов, представляющих
письменное заключение.  Для вывода о том, явля-
ется ли изъятый объект боевым оружием и годен
ли он к применению (использованию) военным, как
правило, достаточно лишь внешнего осмотра в це-
лях классификации.

Рассмотрение вопроса об уничтожении изъя-
того полицией объекта находится в компетенции
судьи и закрепляется  соответствующим постанов-
лением.  Вопрос об уничтожении или дальнейшем
использовании оружия и боеприпасов, изъятых в
процессе войсковых операций, находится в ведении
командования и, как правило, рассматривается на
месте его обнаружения.

Это далеко не все различия, указывающие на
то, что действия, проводимые военными, не имеют
уголовно-процессуального характера c присущими
ему признаками и условиями.

Как один из результатов рассмотренных раз-
личий возникла теоретическая и практическая про-
блема признания документов и объектов, представ-
ляемых военными в правоохранительные органы
для возбуждения уголовного дела, доказательства-
ми и их последующего использования в расследо-
вании и при рассмотрении дел в судах.

Решение теоретической части данной пробле-
мы представляется в содержании положений гла-
вы XXIII ВУПК1, которыми устанавливается обяза-
тельность сообщения преступлениях и регулирует-
ся порядок таких сообщений.  В частности в статье
197 ВУПК говорится следующее:

 «1)  Сообщение о преступлениях, обвинение
по которым носит публичный характер, является
обязанностью любого общественного образования,
которое было информировано о таком преступле-
нии,  или которому стало о нем известно каким-либо
иным путем.

2)  В сообщении о преступлении обществен-
ные образования, упомянутые в части 1 данной ста-
тьи, должны изложить сведения, которые им стали
известны; кроме того, должны быть приняты все не-
обходимые меры для сохранения следов преступ-
ления, объектов на которые было совершено пося-
гательство, орудий преступления и других доказа-
тельств»2.

Определение «общественного образования»
дано в п. 23 ст. и 151 ВУПК - ими являются все орга-
ны и подразделения Временной администрации
ООН в Косово и Временных органов самоуправле-
ния.

Однако КФОР не попадает в круг органов,
очерченный рассмотренным понятием и, следова-
тельно, не подпадает под действие данного поло-
жения.  Это дает основание утверждать, что обя-
занность сообщать об обнаруженных признаках пре-
ступления в правоохранительные органы не распро-
страняется на подразделения КФОР.

Ч. 1 ст. 198 ВУПК содержит следующее поло-
жение: «Любое лицо вправе сообщить о преступле-
нии, обвинение по которым носит публичный харак-
тер, и обязано так поступить, в тех случаях, когда
несообщение о преступлении само по себе являет-
ся преступлением»3.

Это положение применимо к КФОР только с
учетом специфического иммунитета, предоставлен-
ного ему и его личному составу упомянутым выше
Распоряжением МОК № 2000/47.  В соответствиии с
этим документом КФОР как организация в целом
имеет иммунитет от любой правовой процедуры, воз-
буждаемой против него (секция 2.1), а каждый от-
дельный член КФОР имеет иммунитет от юрисдик-
ции местных судебных органов (секция 2.4 «a»).

Поскольку КФОР, как уже было упомянуто
выше, обязан следовать предписаниям закона толь-
ко до той поры, пока это не вступает в противоречие
с имеющимися полномочиями (мандатом) по обес-
печению общей безопасности  в провинции, можно
сделать совершенно справедливое заключение о
том, что его личный состав имеет право воздержать-
ся  от сообщения о преступлении, если такое сооб-
щение может поставить под угрозу выполнение ман-
дата.

Таким образом, мы приходим к логичному
выводу о том, что персоналу КФОР предоставлено
право решать, сообщать об обнаруженном преступ-

1 См.:  Временный уголовно-процессуальный кодекс Косово (Provisional Criminal Code of Kosovo) // Official Gazette of the United
Nations Mission in Kosovo / Volume 3. Pristina, 2003.

2 Там же.
3 Там же.
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лении в правоохранительные органы или нет.
Несообщение о преступлении обычным граж-

данином само по себе является преступлением.
Данное положение содержится и во Временном
Уголовном Кодексе Косова1 (ст. ст. 303 и 304).

Однако положения ВУПК, не дают возмож-
ности прокуратуре возбуждать уголовные дела про-
тив лиц, пользующихся иммунитетом.  В частности,
п. 5 ч. 1 ст. 208 среди оснований отказа в принятии к
производству дела, дознание по которому уже про-
ведено полицией, называет следующее: «Подозре-
ваемый находится под защитой иммунитета, и его
снятие невозможно или еще не разрешено уполно-
моченным на то органом».

С учетом вышеприведенных положений об
имеющемся иммунитете у личного состава КФОР,
правоохранительным органам просто некого при-
влекать к ответственности, поскольку до того момен-
та, как иммунитет снят с подозреваемого в установ-
ленном порядке, подозреваемый остается «неви-
димым» для правосудия.

На практике остается возможность направ-
ления предварительно собранных материалов в
правоохранительные органы государства, предста-
вителем которого является конкретный военнослу-
жащий, совершивший преступлений.  В таком слу-
чае, с согласия Департамента правосудия, матери-
алы должны направляться по дипломатическим
каналам в порядке запроса о международной пра-
вовой помощи, урегулированном Главой XLVI ВУПК.

Таким образом, рапорт КФОР об обнаруже-
нии признаков преступления в процессе проведе-
ния любой операции, целью которой являлось под-
держание безопасности региона, направленный в
полицию или прокуратуру, должен рассматривать-
ся как сообщение о преступлении в соответствии со
ст. ст. 198 и 199 ВУПК2.  Конечно, непосредственные
исполнители операций не сообщают о преступле-
ниях напрямую в суд, а действуют с соблюдением
национальных войсковых уставов через командова-
ние.

С практической точки зрения наибольшую
проблему для прокуратуры (и впоследствии для суда)
представляет не общее обоснование законности
действий, проводимых военными, а именно каче-
ство собранных доказательств и процедура, кото-
рой они следовали.

Как было рассмотрено выше, деятельность
военных по сбору первичной информации подпада-
ет под диспозицию ч. 2 ст. 197 ВУПК, и должно рас-
сматриваться как принятие необходимых мер для
сохранения следов преступления, объектов, на ко-
торые было совершено посягательство, орудий пре-
ступления и других доказательств.

В качестве основного негативного момента
необходимо отметить, что сам порядок сбора дока-
зательств войсковыми подразделениями лежит вне
юрисдикции гражданской части МОК.  Ни суды, ни
прокуратура не имеют права давать указания воен-
ным.

Основная практическая проблема состоит в
том, что в интернациональных подразделениях
КФОР нет унифицированного плана действий в той
или иной ситуации.  Все национальные континген-
ты привыкли действовать в соответствии с нацио-
нальным законодательством и уставами, действую-
щие внутри их армий.

Известно, что стандартные процедуры дей-
ствий3 в той или иной ситуации, установленные для
армейских подразделений, далеко не всегда отве-
чают требованиям, которые предъявляются к про-
ведению расследования в рамках уголовно-процес-
суального закона.  Особенно в районах управления
временной администрации в этом зачастую кроет-
ся одна из причин низкой эффективности расследо-
вания преступлений, первоначальная информация
по которым была собрана военными.  Вот один
очень характерный пример.

В августе 2004 г. международной прокурату-
рой региона Призрень было получен рапорт о том,
что в процессе обыска в домовладении Джемала Х.
в поселке Мала Круша были изъяты 36 противопе-
хотных мин.  В соответствии со стандартной проце-
дурой военнослужащие сообщили об обнаружении
взрывчатки руководству и вызвали саперов, которые
немедленно ее уничтожили до прибытия полиции.
При этом ни четкого описания, ни фотографий мин,
ни места и способа сокрытия и обстоятельств их
обнаружения в поступившем рапорте не было.

Будучи информированным об этих упущениях
от своего адвоката, на первом же допросе в проку-
ратуре подозреваемый отказался от своего призна-
ния, данного военным.  На все вызовы немецких
военнослужащих, участвовавших в обыске, для дачи
свидетельских показаний был получен негативный
ответ.

Основанием для отказа явилась практика
военных Германии не разрешать своиму персоналу
давать свидетельские показания кому бы то ни было,
за исключением национальной военной полиции и
военной прокуратуры.  Впоследствии расследова-
ние было прекращено за недоказанностью вины
подозреваемого.

Единственное, что оказывается возможным
предпринять (и что неоднократно предпринима-
лось) - это отказать в принятии «доказательств»,
собранных воеными, и впоследствии отказать в воз-
буждении уголовного дела или прекратить уже на-
чатое расследование вследствие недостатка улик.
Информация о некачественно проведенном перво-
начальном сборе доказательств в подобных ситуа-
циях сообщается руководству КФОР.

К сожалению, такой выход из сложившегося
положения не может не оказать негативного влия-
ния на общую картину преступности в регионе, од-
нако он является единственным реальным спосо-
бом воздействия на существующий порядок дей-
ствий военных.

Наиболее логичным решением рассмотрен-
ной проблемы представляется создание унифици-

1 См.:  Временный уголовный кодекс Косово // Official Gazette of the United Nations Mission in Kosovo / Volume 2. Pristina, 2003
2  Статья 199 ВУПК устанавливет порядок подачи заявления о преступлении, его форму и органы, которые компетентны принимать

такие заявления (полиция, прокуратура и непосредственно суд).
3  В английском варианте - «Standard Operating Procedure» (SOP).
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рованной процедуры по фиксации и сбору первич-
ных следов преступления, которые впоследствие
смогут быть использованы в качестве доказательств
в суде.  Такая процедура должна иметь в своей ос-
нове действующее законодательство и быть обяза-
тельной к применению всеми войсковыми подраз-
делениями, независимо от национальности.

Введение ее в действие должно производить-
ся приказом командующего КФОР после согласова-
ния основных моментов с полицией и Департамен-
том правосудия МОК.

В качестве альтернативного и более опера-
тивного решения может рассматриваться уже сло-
жившаяся в настоящее время практика присутствия
представителей гражданской полиции для закреп-
ления возможных признаков преступления при про-

ведении отдельных операций войсковыми подраз-
деления, либо вызова полицейского патруля с мо-
мента обнаружения таких признаков.  Эта процеду-
ра работает и приносит свои  положительные ре-
зультаты.

К сожалению, до сих пор она принята не все-
ми национальными контингентами и не закрепле-
на никакими формальными соглашениями между
военным и гражданским компонентами Миссии,
однако работа в этом направлении проводится.

СОВРЕМЕННАЯ УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА



42
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №3(13)

Балов Алим Алиевич
Нальчикский филиал Краснодарского
университета МВД России,
г. Нальчик

С остав преступления
как общее понятие,
как научная абстрак-
ция включает в
себя типичные, суще-
ственные признаки

всех преступлений соответствующего вида. В то же
время состав - это понятие, отражающее объектив-
ную реальность конкретно совершаемых преступ-
лений. Это тот минимальный объем признаков, от-
ражающих характер и степень общественной опас-
ности деяния, наличие которых позволяет квалифи-
цировать конкретное деяние как преступление оп-
ределенного вида.

В теории уголовного права состав преступле-
ния - это совокупность весьма разнородных, но оди-
наково необходимых для обоснования уголовной от-
ветственности элементов.

В связи с этим необходимо определить путь
для установления всей совокупности элементов со-
ставов преступлений, рассматриваемых в данной
работе.

Как представляется, нельзя исследовать все
элементы преступления одновременно, нецелесо-
образно исследование и в случайном порядке. На
первоначальном этапе наиболее рационально ис-
следовать объект и объективную сторону преступ-
ления - как наиболее значимые признаки состава
преступления. «...Объект преступления, его содер-
жание, - пишет Н.И. Загородников, - имеют решаю-
щее значение для конструкции состава преступле-
ния в целом, для раскрытия... общественной опас-
ности преступления»1. Такое определение объекта
в своих работах высказывали Б.С. Никифоров и
П.А. Фефелов, таким образом, объект преступления
больше, чем другие элементы преступления опре-
деляет содержание преступления и имеет весьма
важное значение для характеристики других элемен-
тов преступления.

По мнению В.К. Глистина, «проблема объек-
та преступления - одна из самых сложных и спор-
ных в теории уголовного права»2. Но, как подчерки-

вал в своей работе А.Н. Трайнин, «в статьях Особен-
ной части, как правило, нет указаний на объект пре-
ступного посягательства»3.

Установление объекта преступления имеет
очень важное уголовно-правовое значение. Во-пер-
вых, объект преступления определяет обществен-
ную опасность деяния4.  Во-вторых, он является обя-
зательным элементом состава преступления и его
установление необходимо для правильной квали-
фикации совершенного деяния.

Понятие объекта преступления достаточно
глубоко разрабатывалось в русском уголовном пра-
ве, в том числе и в советском. Видные представите-
ли российской юридической науки уделяли значи-
тельное внимание понятию объекта преступления.
В прошлом веке существовали так называемые нор-
мативистская теория объекта преступления и тео-
рия субъективного права как объекта преступления.
Сторонники первой теории исходили из того, что
преступление есть нарушение нормы права, следо-
вательно, правовая норма и есть объект преступ-
ления, т.е. то, на что посягает преступное деяние.
Сторонники второй теории, в частности В.Д. Спасо-
вич, полагали, что «преступление есть противоза-
конное посягательство на чье-либо право, столь су-
щественное, что государство, считая это право од-
ним из необходимых условий общежития, при недо-
статочности других средств охранительных огражда-
ет нерушимость его наказанием»5.

Критикуя первую теорию, Н.С. Таганцев писал:
«Если мы будем в преступлении видеть только по-
сягательство на норму, будем придавать исключи-
тельное значение моменту противоправности учи-
ненного, то преступление сделается формальным,
жизненепригодным понятием, напоминающим у нас
воззрения эпохи Петра Великого, считавшего и мя-
теж, и убийство, и ношение бороды, и срубку запо-
ведного дерева равно важными деяниями, достой-
ными смертной казни, ибо все это виноватый де-
лал, одинаково не страшась царского гнева»6. Не
соглашаясь и со второй теорией, Н.С. Таганцев от-
мечал, что «преступное деяние заключается по это-

1См.: Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве. // Труды Военно-юридической академии.
Вып.13. М. 1951. С. 22-23.

2См.: Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений). Л. 1979.
С.3.

3См.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М. 1957. С. 260 - 261.
4Наряду с объектом общественную опасность деяния определяют и другие обстоятельства (например, характер действий, обстановка

совершения преступления и так далее). По этому  вопросу см. также: Никифоров Б.С. Объект преступления. М. 1960. С. 130 - 138; Фефелов
П.А. Общественная опасность преступного деяния и основание уголовной ответственности. М. 1972. С. 11-33.

5См.: Спасович В.Д. Учебник уголовного права. Часть общая. СПб. 1863. С. 84
6См.:  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2-х т. Т. 1. М. 1994. С. 33.
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му взгляду или в уничтожении чьего-либо права, или
в воспрепятствовании к пользованию им, или в не-
выполнении чьих-либо законных требований»1. Од-
нако, по мнению Н.С. Таганцева, право представля-
ет собой отвлеченное понятие, как и норма, поэто-
му само по себе не может быть непосредственным
объектом преступного посягательства, пока оно не
найдет выражение в конкретно существующем бла-
ге или интересе. Для преступного посягательства на
такое право необходимо посягательство на прояв-
ление этого права.

Советская школа уголовного права придер-
живалась концепции, рассматривающей объект
преступления как охраняемые уголовным правом
общественные отношения.

 Считалось общепризнанным, что «объектом
любого уровня выступают общественные отноше-
ния»2. В настоящее время научное определение
объекта преступления из прочно устоявшегося пе-
решло в разряд дискуссионных. Наблюдается тен-
денция отхода от признания в качестве объекта пре-
ступления общественных отношений, охраняемых
уголовным законом, и выдвигаются иные положе-
ния по этому вопросу.

Ряд авторов традиционно придерживаются
понимания объекта преступления как охраняемых
уголовным законом3 общественных отношений, на
которые направлено общественно опасное деяние
и которым причиняется вред либо создается реаль-
ная угроза причинения вреда.

В тоже время появилась совершенно новая
трактовка объекта преступления: «Объект преступ-
ления - тот, против кого оно совершается, т. е. от-
дельные лица или какое-то множество лиц, мате-
риальные или нематериальные ценности которых,
будучи поставленными, под уголовно-правовую ох-
рану, подвергаются преступному воздействию, в ре-
зультате чего этим лицам причиняется вред или со-
здается угроза причинения вреда»4. Справедливо
подвергая критике данное определение, авторы
Курса уголовного права пишут, что в данном случае
происходит смешение понятий объекта, предмета,
личности потерпевшего и при таком подходе невоз-
можно разграничить отдельные преступления меж-
ду собой.

Существует и другая позиция. Например, про-
фессор А.В. Наумов полагает, что в ряде случаев те-
ория объекта преступления как общественного от-
ношения «не срабатывает» и, следовательно, тео-
рия объекта преступления как общественного отно-
шения не может быть универсальной теорией5.
А.В. Наумов предлагает понимать под объектом пре-
ступления «те блага, интересы, на которые посяга-
ет преступное деяние, и которые охраняются уго-
ловным законом»6.

Аналогичную позицию занимают и авторы
общей части Курса уголовного права: «Объект пре-
ступления - это охраняемые уголовным законом
социально значимые ценности, интересы, блага, на
которые посягает лицо, совершающее преступле-
ние, и которым в результате совершения преступ-
ного деяния причиняется или может быть причи-
нен существенный вред»8.

Сторонники вышеназванных подходов до кон-
ца не исключают важности категории «обществен-
ные отношения» в определении понятия объекта
преступления. И если продолжить мысль, высказан-
ную А.В. Наумовым, что понятие «общественные от-
ношения» не срабатывает в качестве объекта пре-
ступления в преступлениях против личности, то мож-
но констатировать, что в преступлениях в сфере эко-
номики оно как раз срабатывает. На основании это-
го критерия можно установить общий, родовой и не-
посредственный объект преступления.

При выдвижении концепций, отрицающих об-
щественные отношения в качестве объекта преступ-
ления, следует учитывать, что уголовное право яв-
ляется составной частью общего, единого права как
социального явления, распределение внутри кото-
рого норм права по отраслям права и правовым ин-
ститутам происходит по предмету правового регули-
рования, под которым понимаются определенные
сферы однородных общественных отношений.

Признание же в качестве объекта преступле-
ния каких-либо иных категорий должно означать не
просто констатацию данного факта, оно влечет за
собой построение иной системы особенной части с
иными видами преступлений, помимо существую-
щих, а значит, разработку нового Уголовного кодек-
са. При этом должны быть изначально согласова-
ны принципиальные позиции ученых-разработчи-
ков. Кроме того, необходимость иного Уголовного
кодекса должна быть доказана органам законода-
тельной власти.

На наш взгляд это правильная точка зрения,
согласно которой объектом любого уровня выступа-
ют общественные отношения. Объект является
неотъемлемым элементом каждого преступного
деяния, указывающим на его содержание, характер
и степень общественной опасности. Общественно
опасное поведение человека только тогда может
быть признано преступлением, если оно направле-
но против определенного охраняемого уголовным
законом объекта, т.е. против тех или иных обще-
ственных отношений. Правильное определение
объекта преступления позволяет раскрыть юриди-
ческую природу деяния, определить его содержа-
ние и форму, установить круг субъектов, отграничить
эти деяния от других преступлений и администра-
тивных правонарушений.

1См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. С.31-32.
2См.: Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов. 1997. С. 11; Пионтковский

А.А. Уголовное право РСФСР. Часть Общая. М. 1924. С. 129-130; Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву.
М.: Госюриздат, 1960. С. 4; Каиржанов Е. Интересы трудящихся и уголовный закон. Алма-Ата. 1973; Коржанский Н.И. Объект посягательства
и квалификация преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1976; Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны.
М.: Академия МВД СССР. 1980.

3 См.: Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве. Труды ВЮА. 1951. Вып. 8. С. 12.
4 См.: Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов./Отв. ред. И.Я. Козаченко и  3.А. Незнамова. М. 1997. С. 135.
5См.: Российское уголовное право. Общая часть: Учебник. М. 1997. С. 92; Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть.

Курс лекций. М. 1996.  С.149.
6 См.: Российское уголовное право. Общая часть: Учебник. М. 1997. С. 92; Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть.

Курс лекций. М. 1996.  С.149.
7 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. / Под ред.   Н.Ф. Кузнецовой,

И.М. Тяжковой. М. 1999. С. 202.
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П од принципами (от
латинского prin-
cipium - основа, пер-
воначало) обычно
принято понимать

какие-либо исходные положения, руководящие
идеи, основные правила поведения.

В литературных источниках посредством ана-
лиза принципов, как правило, раскрывается содер-
жательная сторона какой-либо деятельности, по-
скольку именно они определяют цели и задачи, ха-
рактер этой деятельности, отношения между субъек-
тами.

Система принципов оперативно-розыскной
деятельности не является застывшей, раз и навсег-
да заданной в неизменном виде. В зависимости от
конкретных исторических условий в разное время
одни принципы могут приобретать особую актуаль-
ность, а другие исчезать.

Это наглядно проявляется, если проследить
их формирование в трудах основоположников тео-
рии оперативно-розыскной деятельности А.Г. Лека-
ря, Д.В. Гребельского, Г.К. Синилова и их последо-
вателей В.М. Атмажитова, Ю.С. Блинова, В.Г. Бобро-
ва, А.Г. Маркушина, К.В. Суркова и др.

Определенный вклад по этому вопросу вне-
сли и группы авторов, подготовивших ряд коммента-
рий к Федеральному закону .

Приступая к рассмотрению содержания прин-
ципов выявления и получения первичных сведений
в сфере экономики, следует придерживаться такой
точки зрения - чрезмерное множество принципов
неизбежно ведет к повторам их содержания, осо-
бенно это касается основополагающих принципов,
поэтому перейдем к рассмотрению только тех, ко-
торые, на наш взгляд, служат основными руководя-

щими идеями в этом процессе.
В связи с этим, представляется вполне оп-

равданным предложить рассмотрение системы
принципов из следующих блоков: конституционные,
общеправовые и оперативно-розыскные .

Первый блок представлен Конституционным
принципом равенства граждан перед законом.

В Конституции Российской Федерации
(ч. 1 ст. 19) и в ее развитии в Федеральном законе
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ч. 1
ст. 8) четко указывается, что все равны перед зако-
ном и судом. Ни гражданство, национальность, пол,
место жительства, имущественное, должностное и
социальное положение, принадлежность к обще-
ственным объединениям, отношение к религии и
политические убеждения отдельных лиц не явля-
ются препятствием для проведения в отношении их
оперативно-розыскных мероприятий. Следователь-
но, выявление и получение первичных сведений в
отношении лиц, занятых в сфере экономической де-
ятельности всеми доступными оперативно-розыск-
ными возможностями разрешено.

Вторым принципом этого блока предложим
следующий - уважение и соблюдение прав и свобод
человека и гражданина (Конституция Российской
Федерации, ст. 2).

Решение оперативно-розыскных задач допус-
кает ограничение конституционных прав граждан:
права на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, сня-
тия информации с технических каналов связи, а так-
же права на неприкосновенность жилища.

Во-первых, проведение таких мероприятий,
по отношению к конкретным лицам и фактам, преж-
де всего, преследует цель получить о них новые све-
дения, иначе они (мероприятия) теряли бы смысл.
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Во-вторых, и это подтверждает практика, при
проведении указанных мероприятий, поступают пер-
вичные сведения о лицах и фактах, подготавливае-
мых, совершаемых, совершенных преступлениях (ра-
нее такие сведения мы определили как сопутствую-
щие), которые ранее не были известны.

В-третьих, поскольку в процессе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в отношении
лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших
преступление могут быть затронуты права законо-
послушных граждан, Конституционный Суд своим
определением  предусмотрел допустимость их про-
ведения и в отношении таких граждан постольку,
поскольку необходимо устанавливать преступные
связи проверяемых и что, естественно, не исключа-
ет получение первичных сведений, представляющих
оперативный интерес.

Следующий блок представлен принципом
законности.

Принцип законности в юридической науке
относится к числу основополагающих.

Определяя его как безусловное и точное ис-
полнение законов и иных нормативных актов, рег-
ламентирующих оперативно-розыскную деятель-
ность, необходимо учитывать следующие обстоятель-
ства.

Первое. Оперативно-розыскная деятель-
ность должна осуществляться только для решения
четко обозначенных Законом задач.

Второе. Законность означает, что проведение
оперативно-розыскных мероприятий может осуще-
ствляться только по поводам и основаниям, опре-
деленным Законом.

Третье. Законность подразумевает, что дол-
жна существовать и существует система государ-
ственных гарантий, исключающих возможность зло-
употреблений при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Все изложенное по отношению к оператив-
но-розыскной деятельности органов внутренних дел,
безусловно, относится к выявлению и получению
первичных сведений в сфере экономики.

Поэтому, научный поиск действия иных прин-
ципов этой специфической деятельности проведем,
приблизив их к предмету нашего исследования: за-
конности и обоснованности выявления и получения
первичных сведений в сфере экономики.

В.В. Сергеев отмечает, что с позиций обеспе-
чения законности в деятельности по выявлению
оперативно-розыскных сведений возникают две
проблемы. Во-первых, обоснование правомернос-
ти поисковой работы и выработка критериев право-
мерности конкретных оперативно-розыскных ме-
роприятий, осуществляемых в этом направлении.

Во-вторых, определение пределов вторжения
в правосубъектность граждан.

Полностью разделяя такой подход, рассмот-
рим проблему законности и обоснованности выяв-
ления и получения первичных сведений в сфере эко-
номики на оперативно-розыскных принципах: сво-
евременности и конспиративности.

Принцип своевременности выявления и по-
лучения первичных сведений предусматривает уп-
реждающие действия с тем, чтобы исключить их унич-
тожение или их «естественного старения», т. е. ког-

да по истечении какого-то времени они теряют
смысл.

Определение времени проведения оператив-
но-розыскных мероприятий по выявлению и полу-
чению первичных сведений имеет принципиальное
значение. Ни запоздалое, ни преждевременное их
проведение, как правило, не дает желаемых резуль-
татов.

Рассматриваемый принцип тесно связан с
таким понятием как «оперативная готовность».

Оперативная готовность означает:
во-первых, знание оперативной обстановки

на основе анализа и оценки, имеющейся о ней ин-
формации и на этой базе прогнозирование вероят-
ных ее изменений, готовности своевременно реаги-
ровать при появлении неблагоприятных тенденций;

во-вторых, своевременное реагирование на
поступающую информацию на основе оптимально-
го варианта использования всех оперативно-розыс-
кных возможностей.

Непременным условием обеспечения прин-
ципа своевременности является эффективное и це-
ленаправленное реагирование на результаты про-
веденных ранее оперативно-розыскных мероприя-
тий.

Принцип конспирации.
Важнейшей  характерной чертой этого прин-

ципа является:
во-первых, первичные сведения требуют тща-

тельной проверки на достоверность и относимость
к решаемым задачам. А такая работа должна про-
водиться только конспиративно, ибо первичные све-
дения могут потерять смысл, если о том, что они
стали достоянием оперативного работника, будет
известно не заинтересованным в этом лицам;

во-вторых, конспиративность также предус-
матривает обеспечение секретности приемов вы-
явления первичных сведений в сфере экономики, а
также сил и средств, принимавших в них участие.

В заключение приведем несколько точек зре-
ния ученых, подтверждающих законность выявле-
ния и получения первичных сведений в сфере эко-
номики.

Авторами предлагаются различные вариан-
ты обоснования правовой природы такого вида де-
ятельности.

Так, В.В. Савельев полагает, что правоотно-
шения «…возникают не только в связи с преступле-
нием, но и в ситуациях поисковой деятельности (до
преступного периода), когда необходимо получение
информации о событиях или действиях, создающих
угрозу государству и его гражданам, а также приня-
тие своевременных мер превентивного характера.
Можно сказать, что оперативно-розыскные право-
отношения возникают на основе юридических фак-
тов, свидетельствующих о реальной опасности воз-
никновения или наличия противоправных деяний».

Достаточно оригинальная точка зрения на
правовую природу деятельности по выявлению пер-
вичных оперативно-розыскных данных высказана
А.Ю. Шумиловым. В соответствии с его взглядами
«…оперативно-розыскной процесс состоит из на-
чального этапа поиска первичной оперативно-зна-
чимой информации (превентивно-поискового этапа)
и трех основных взаимообусловленных, взаимоза-
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висимых и одновременно достаточно самостоятель-
ных стадий (проверки, разработки и контроля), а
также так называемой дискретной (прерывистой)
стадии - розыска».

Аналогичное суждение высказывает и
А.С. Вандышев, полагая, что назначение оператив-
ного поиска «…состоит в осуществлении системы
мер вне связи с конкретным лицом или фактом».

В.М. Атмажитов считает, что выявление пер-
вичных оперативно-розыскных данных «…можно
рассматривать как единую сигнальную систему, ко-

торая действует независимо от каждого конкретно-
го преступления или лица, но своевременно дает
сигнал об их совершении или появлении. Она функ-
ционирует и в том случае, если на обслуживаемой
территории не совершаются преступления, так как
обстановка может измениться в любой момент».

Следовательно наши выводы о правомерно-
сти получения первичных сведений подразделени-
ями ЭП в сфере экономики подтверждены другими
исследователями, а поэтому обоснованы.
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С овременная рыноч-
ная экономика пред-
ставляет собой слож-
ный экономический и
социальный орга-

низм, состоящий из большого числа различных про-
изводственных, коммерческих, финансовых и иных
предприятий и организаций, взаимодействующих
между собой при осуществлении деятельности, на-
правленной на получение доходов, которая может
осуществляться законным и незаконным образом.

Новизна процессов законной и незаконной
деятельности различных юридических лиц, объеди-
ненных в различного рода организационные струк-
туры, характерные для современного этапа разви-
тия России, требует принципиально нового осмыс-
ления в условиях острого экономического и соци-
ального кризиса. Негативное влияние криминаль-
ной деятельности корпоративных организаций, про-
являющаяся в сложном и противоречивом комплек-
се факторов, создает  реальную опасность крими-
нальной деградации российской экономической
системы как базиса общества и государства.

Криминальная структура корпоративного типа
- форма организации криминального капитала. В
этом смысле она несет в себе все черты и противо-
речия формы капитала вообще. Вместе с тем оче-
видно, что она имеет ряд новых характеристик, свя-
занных с особенностями ее криминальной сути, что
в данной закономерности функционирования капи-
тала претерпела ряд модификаций, обрела новые
черты и характеристики.

Вопрос о взаимосвязи деятельности между-
народных криминальных структур корпоративного
типа и усиления кризисных явлений в российской
экономике касается ряда новых отношений в эко-
номической системе, теоретическое осмысление
значительной части которых не дало в нашей лите-
ратуре однозначных оценок. Часть этих новых свя-
зей и тенденций в связи с новизной понятия «меж-

дународные криминальные структуры корпоратив-
ного типа» вообще ранее не рассматривалась. В этой
связи особую значимость обретает конкретизация
теоретико-методологической позиции, являющейся
исходной, базовой для анализа и выводов относи-
тельно усиления кризисных явлений в рыночной эко-
номике соответственно развитию международных
криминальных структур корпоративного типа.

Понятие «международные криминальные
структуры корпоративного типа» пока еще редко
встречается в российской и зарубежной литерату-
ре. Однако за этим названием скрывается содер-
жание, которое разными авторами трактуется по-
разному. Без точных критериев (сущностных харак-
теристик и количественных показателей) дальней-
шее продвижение в исследовании международных
криминальных структур корпоративного типа затруд-
нено.

«Корпорация» в соответствии с классифика-
цией хозяйственных единиц в США есть любое ак-
ционерное общество (от самых мелких до гигантс-
ких монополистических объединений). В определе-
нии количественных критериев отнесения предпри-
нимательских групп, контролируемых криминаль-
ным капиталом, к международным криминальным
структурам корпоративного типа можно добавить и
другие. Международные криминальные структуры
корпоративного типа отличаются гигантской эконо-
мической мощью. Это количественный показатель,
характеризующий вышедшие из России крупнейшие
международные криминальные структуры корпора-
тивного типа. Однако они позволяют сделать вывод
относительно главного качественного критерия, ко-
торый отличает эту группу: все они контролируются
криминальным капиталом, который через опосре-
дованные акционерной собственностью рычаги яв-
ляется фактическим распорядителем вращающих-
ся там огромных масс капиталов как криминально-
го, так и некриминального происхождения.

Именно эта группа криминальных структур, а
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не многие тысячи других, является предметом на-
шего внимания. Масштабы криминального влияния
именно этой группы вызывают опасения и тревогу.
Именно эти корпоративные структуры являются
объектом наибольшей опасности с точки зрения эко-
номической безопасности России. Данная группа и
исследуется  в данной работе.

Объекты криминального предприниматель-
ства - это сферы, отрасли, регионы, а также ситуа-
ции, явления и условия экономической жизнедея-
тельности страны, где осуществляются криминаль-
ные финансово-хозяйственные операции и получа-
ются основные суммы доходов. Рассматриваемые
объекты криминального предпринимательства мо-
гут различаться по своей сущности, однако общей
характеристикой для них является то, что они уча-
ствуют в макроэкономических процессах - хозяй-
ственных циклах, накоплении капитала, развитии
отраслей, территориальных комплексов и даже в
отношениях между субъектами федерации.

Криминальные капиталы - это совокупность
финансовых ресурсов в различных формах,
оpганизованных экономическими субъектами кри-
минального предпринимательства, в пpоцессе ис-
пользования котоpых осуществляется фоpмиpова-
ние криминальных доходов, в дальнейшем исполь-
зуемых для осуществления экономических, соци-
альных и политических задач криминального пред-
принимательства.

Таким образом, экономические отношения,
инициируемые криминальным предприниматель-
ством, пpедставляют собой совокупность отношений,
возникающих в пpоцессе получения криминальных
доходов (или легальных доходов, но получаемых кри-
минальным способом) и использования их на цели
криминального воспpоизводства (воспроизводства
криминального капитала).

Криминальные капиталы являются
сpедством пеpеpаспpеделения имеющихся в эко-
номической системе стоимости общественного
пpодукта и части национального богатства в пользу
криминального предпринимательства.  Криминаль-
ные капиталы - один из важнейших инстpументов, с
помощью  котоpого осуществляется негативное воз-
действие на экономику хозяйствующего субъекта.
Финансовый механизм криминального предприни-
мательства пpедставляет собой систему
оpганизации, планиpования и использования кри-
минальных капиталов.

Деятельность криминального предпринима-
тельства на pынке пpедставляет собой
оpганизованную нефоpмальную систему оборота
криминальных капиталов. На pынке происходит
установление  непосpедственных контактов между
экономическими субъектами по использованию
криминальных капиталов.

Современная рыночная структура крими-
нального предпринимательства выполняет не-
сколько  основных  взаимосвязанных  функций.

1. Посредническая функция состоит в том, что
криминальное предпринимательство соединяет
экономические субъекты, осуществляющие получе-
ние доходов криминальным образом.

2. Организующая функция состоит в органи-
зации и упорядочении отношений субъектов крими-

нального предпринимательства в их деятельности.
3. Информирующая функция реализуется как

информационная составляющая экономических от-
ношений субъектов криминального предпринима-
тельства.

4. Регулирующая функция осуществляется че-
рез селекцию деятельности субъектов криминаль-
ного предпринимательства по различным парамет-
рам.

5. Реорганизующая функция проявляется в ре-
организации системы различных общественных от-
ношений (экономических, политических, социальных
и т. п.) в антиобщественном, если точнее - антигосу-
дарственном направлении.

6. Дестабилизирующая функция связана с де-
стабилизацией экономической системы как таковой,
даже при определенной стабилизации - упорядо-
чении - каких-либо сегментов рынка вследствие де-
ятельности криминального предпринимательства.

Криминальное предпринимательство явля-
ется своего рода «заболеванием» экономики, но
причины возникновения и развития криминально-
го предпринимательства как общественно-экономи-
ческого явления  кроются в сути идущих в обществе и
экономике процессов.

Причина возникновения криминального
предпринимательства связана, прежде всего, с дис-
пропорциями в экономике. Такие диспропорции
возникали и раньше. Но тогда они носили времен-
ный и локальный характер, а современное крими-
нальное предпринимательство стало неотъемле-
мой частью существующего хозяйственного механиз-
ма.

Криминальное предпринимательство - это
особый вид экономической (финансово-хозяйствен-
ной) деятельности, направленной на извлечение
прибыли, реализуемой через посредство незакон-
ной (криминальной) предпринимательской практи-
ки.

Основным субъектом криминального пред-
принимательства в условиях рынка выступают юри-
дические лица различных организационно-право-
вых форм. Эти юридические лица могут быть объе-
динены в упорядоченные организационные струк-
туры - международные криминальные структуры
корпоративного типа - или же действовать в оди-
ночку неорганизованным образом. Однако юриди-
ческие лица, участвующие в криминальном предпри-
нимательстве, не единственный субъект рынка, в
любом случае они вынуждены взаимодействовать с
потребителем как основным его контрагентом, а
также с государством, которое в различных ситуаци-
ях может выступать в качестве помощника или про-
тивника.

Правоохранительные органы, как основные
агенты государства, в рыночных процессах по отно-
шению к  предпринимательству (как криминально-
му, так и законному) могут быть:

посторонним наблюдателем, когда правоох-
ранительные органы самоустраняются от борьбы с
криминальным предпринимательством, ограничив-
шись лишь наиболее одиозными проявлениями об-
щеуголовного (а не экономического) характера;

пассивным контролером, противодействую-
щим наиболее активным криминальным проявле-
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ниям в экономической сфере;
активным участником, интенсивно воздейству-

ющим на экономические процессы с целью их оздо-
ровления и декриминализации.

Что же касается легального предпринимате-
ля, то часть его деятельности может совпадать, а
часть противоречить интересам государства в рас-
сматриваемом нами криминальном аспекте. Имен-
но в этом случае также проявляется активная роль
правоохранительных органов, принудительным об-
разом регулирующих деятельность предпринимате-
лей в некриминальном направлении.

Международная криминальная структура
корпоративного типа - это упорядоченная структура
юридических лиц различных организационно-пра-
вовых форм, которые экономически объединены
участием в криминальной финансово-хозяйствен-
ной деятельности (получению доходов криминаль-
ным образом).

По своей организационной структуре и содер-
жанию финансово-хозяйственной деятельности
международные криминальные структуры корпора-
тивного типа могут быть весьма разнообразны. В
целом можно сказать, что  криминальные корпора-
ции имеют значительное сходство с обычными - не-
криминальными - организационными формами
объединения предприятий.

Криминальные структуры корпоративного
типа могут действовать различным образом, но при
этом преследуют совершенно одинаковые цели -
получение сверхдоходов любыми доступными им
средствами, вне зависимости от легитимности этой
деятельности. В целом криминальные корпорации,
участвуя в легальном экономическом механизме,
могут давать позитивный экономический эффект,
однако при этом в конечном итоге криминальный
ущерб общественным интересам превышает пози-
тивные проявления криминального бизнеса.

Экономической сущностью международных
криминальных структур корпоративного типа явля-
ется осуществление в различной форме объедине-
ния (согласованных действий) хозяйствующих
субъектов, осуществляющих свою деятельность пол-
ностью или частично криминальным образом. Та-
кое объединение, помимо чисто криминальных
преимуществ, дает также монопольные конкурент-
ные преимущества в легальном бизнесе, в том чис-
ле, возможности:

установления (поддержания) цен (тарифов),
скидок и т. п. в повседневном хозяйственном оборо-
те в региональном, отраслевом или ином аспектах;

повышение, снижение или поддержание цен
на аукционах и торгах;

раздел рынка по территориальному, отрас-
левому или иному принципу;

ограничение доступа на территориальный
или отраслевой рынок или устранение с него других
хозяйствующих субъектов и т. п.

Основной род деятельности криминальных
корпоративных организаций включает машиностро-
ение, приборостроение, текстильную, электротехни-
ческую, судостроительную, автомобилестроитель-
ную, нефтехимическую отрасли промышленности,
капитальное строительство, транспорт и т. д.

Специфической чертой международных кри-
минальных структур корпоративного типа считается
их «независимость» друг от друга. Если в других стра-
нах, где встречаются промышленные группы, обяза-
тельно прослеживаются значительные и тесные
связи между ними, такие как совместное владение
акционерным капиталом и т. д., то в международ-
ных криминальных структурах корпоративного типа
ничего подобного не происходит, каждая корпора-
ция абсолютно независима от других.

Другой специфичной чертой является «чет-
кость границ» - подчиненность участников между-
народных криминальных структур корпоративного
типа головной компании всегда определенна и од-
нозначна, так же как и ее руководство. Не только
права на владение головной компанией принадле-
жат узкой группе лиц, но и, как правило, контроль за
этой компанией в целом концентрируется в руках
этих же лиц.  При этом в ряде случаев акции в таких
фирмах распределяются подставным представите-
лям. Это производится, главным образом, в целях
снижения налоговых выплат и сокрытия действи-
тельного характера единоличного владения акция-
ми компании.

В целом криминальные предприниматели -
это группы юридические и физические, выделяемые
по ряду признаков: прежде всего, по криминальным
методам получения доходов. Представители этих
групп индивидуально выражают свои интересы че-
рез законные и незаконные финансово-хозяйствен-
ные операции.

Юридические лица, составляющие крими-
нальное предпринимательство, в ряде случаев
объединены в многочисленные оргструктуры кор-
поративного типа. Некоторые из этих структур на-
считывают сотни участников и играют огромную роль
в экономике нашей страны в связи со значительны-
ми размерами используемых финансовых и мате-
риальных ресурсов.

Наиболее крупные международные крими-
нальные структуры корпоративного типа, объеди-
няющие предприятия, которые мы относим к кри-
минальному предпринимательству, - это ряд финан-
сово-промышленных групп, а также более мелких
объединений отраслевого или территориального
характера. Важнейшей характеристикой таких кор-
поративных организаций является то, что их участ-
ники иерархически подчинены общеструктурным
центрам, которые, в свою очередь, подчиняются уз-
кому кругу лиц, определяющих легальные и крими-
нальные направления деятельности корпораций.
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Д ля реализации эф-
фективной регио-
нальной экономи-
ческой политики не-
обходимо определе-
ние стратегии дози-

рованного и контролируемого привлечения иност-
ранного капитала, а также создание регионального
управленческого механизма, обеспечивающего ин-
вестиционную безопасность развития топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) Краснодарского
края при участии иностранного капитала с точки
зрения общероссийских и региональных интересов.
Только наличие региональных механизмов контро-
ля и системы воздействия на экономическое разви-
тие в аспекте осуществляющихся на Кубани инвес-
тиционных проектов с участием иностранных инвес-
тиций может гарантировать  экономическую  безо-
пасность, обеспечить предприятиям ТЭК Красно-
дарского края возможность использования поло-
жительного потенциала иностранных инвестицион-
ных капиталов. Особое внимание такого механиз-
ма должно быть уделено наиболее прибыльным
предприятиям ТЭК Краснодарского края, подверг-

шимся масштабным инвестиционным вливаниям
из-за рубежа. Цель этого механизма - активизиро-
вать экономическое развитие всей совокупности
предприятий производственного комплекса Крас-
нодарского края на основе использования  поло-
жительных сторон иностранных инвестиций  с точки
зрения  общероссийских и региональных интересов.

Изменения в экономической системе регио-
на под влиянием иностранных инвестиций могут
пройти мимо государственного контроля на феде-
ральном уровне в самом разном виде, зачастую не
привлекающем внимания федеральных властей. Но
на региональном уровне характер реальных изме-
нений экономической системы под влиянием инос-
транных инвестиций определить гораздо легче1, тем
более, если осуществлять этот контроль в экономи-
ке Кубани не только до начала, но и в ходе реализа-
ции инвестиционного проекта с участием иностран-
ного капитала. Необходимо формирование, реали-
зация и корректировка региональной экономичес-
кой политики Краснодарского края по отношению к
деятельности предприятий и осуществлению инве-
стиционных проектов с участием иностранного ка-
питала. Эта политика должна состоять в избиратель-

1Скопин А. Региональная политика и экономическая безопасность России // Вопросы экономики.  1995.  № 1.
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ном воздействии на  конкретные значимые кубанс-
кие предприятия, участвующие в осуществлении ин-
вестиционных  проектов с участием иностранного
капитала. Для этого целесообразно  перераспре-
деление полномочий и функциональных задач тех
государственных органов управления, которые за-
нимаются или должны заниматься  решением этих
проблем на Кубани.

Те вопросы контроля деятельности предпри-
ятий и осуществления инвестиционных проектов с
участием иностранного капитала, которые ранее
являлись заботой российских специальных государ-
ственных служб, теперь, в условиях качественных из-
менений в экономических процессах, должны быть
разделены между этими службами и другими  струк-
турами региональных органов управления. Большой
комплекс вопросов, не касающийся конкретных
противоправных проявлений и поступков  иностран-
ных инвесторов, создающих угрозу безопасности
России, а затрагивающий вложение и деятельность
иностранного  капитала в  микроэкономическом и
региональном аспекте экономического развития
Краснодарского края, должен быть поручен конк-
ретным управленческим структурам, не относящим-
ся к специальным службам, а занимающимся по-
вседневными  вопросами управления деятельнос-
тью регионального ТЭК.

Следует разделить вопросы конкретных со-
знательных действий иностранных инвесторов,  на-
носящих прямой ущерб безопасности России, оста-
вив их российским специальным службам, и вопро-
сы общей экономической деятельности иностран-
ных инвесторов на Кубани для выявления и регио-
нального корректирующего  воздействия в случае их
негативного влияния на ТЭК Краснодарского края,
не носящего прямого преступного умысла, в сферу
забот  региональных органов управления. Однако
при этом необходимо вооружить региональные
органы управления пониманием стоящих перед
ними задач, методами сбора и обработки необхо-
димой информации и инструментарием средств воз-
действия на конкретные инвестиционные капита-
лы, проекты и предприятия. К сожалению, у руково-
дителей региональных органов управления  Крас-
нодарского края пока  не сформировалось  пони-
мание важности описываемых проблем, что приво-
дит к бесконтрольности деятельности многих инос-
транных инвесторов на Кубани.

Необходима совокупность согласованных
действий всех региональных органов и структур уп-
равления Краснодарского края, имеющих отноше-
ние к процессам экономического развития с участи-
ем иностранных инвестиций. При этом исходить
следует из  того, что иностранные инвестиции явля-
ются постоянно действующим фактором развития
ТЭК Краснодарского края, и поэтому  процесс конт-
роля и воздействия на инвестиционные проекты с
участием иностранного капитала  также не должен
быть разовым, разрозненным мероприятием, а
стать последовательно осуществляемой  системой
действий региональных органов управления. Необ-
ходим комплекс воздействия на кубанские предпри-

ятия и инвестиционные проекты с участием иност-
ранного капитала, а также на  региональную эконо-
мическую среду на Кубани, где действуют иностран-
ные капиталы.

При определении необходимого механизма
экономической безопасности необходимо уделить
основное внимание  системе инвестиционной  бе-
зопасности,  реализуемой на уровне региона. Это
связано с тем, что на федеральном уровне вопро-
сы, касающиеся общегосударственного уровня, дос-
таточно отработаны, а также с усилением  самосто-
ятельности регионов России, выражающимся  в пе-
рераспределении функций  и задач  управления
между  регионами и Российской Федерацией1. По-
этому перенос решения многих вопросов, в том  чис-
ле, связанных с развитием региональных ТЭК и ин-
вестициями, для решения на местах задает необхо-
димость создания системного механизма управле-
ния этими процессами (по крайней мере, внутрире-
гиональными) на уровне региона.

Для формирования  механизма контроля
развития ТЭК Краснодарского края с участием ино-
странного капитала, с точки зрения обеспечения
инвестиционной безопасности, необходимо дей-
ствовать по следующим направлениям:

проводить маркетинговые исследования в
области мирового рынка инвестиций, что должно
включать изучение цикла воспроизводства, накоп-
ления и экспансии капитала развитых зарубежных
стран, оценку экономического положения, инвести-
ционных возможностей и внешнеэкономических
потребностей наиболее крупных корпораций и сег-
ментов инвестиционных рынков отдельных стран,
оценку экономического  положения  и  приоритетов
экономического развития  в  этих  странах, представ-
ление о том, как действует система принятия реше-
ний по инвестированию в объекты Кубани;

выяснять и постоянно отслеживать (осуще-
ствлять мониторинг)  действительную роль и влия-
ние иностранных вложений на развитие ТЭК Крас-
нодарского края и на российские интересы во внут-
рироссийском и  внешнеэкономическом - междуна-
родном аспекте;

сформировать региональный механизм от-
слеживания негативных тенденций, выявления не-
гативно влияющих иностранных вложений (осуще-
ствляющихся проектов  и конкретных  фирм), отсеи-
вания - фильтрации - желающих инвестировать; ин-
струментарий воздействия на уже осуществляющи-
еся инвестиционные проекты и действующие пред-
приятия с иностранными инвестициями с целью
внесения необходимых  изменений в их  деятель-
ность, исключающих продолжение  негативного вли-
яния; меры по нейтрализации уже нанесенного
ущерба и  предотвращению в будущем негативного
воздействия;

выделить источники возможного негативно-
го влияния на экономическое развитие среди по-
тенциальных и осуществляющихся в ТЭК Краснодар-
ского края инвестиционных  проектов и иностран-
ных инвесторов.

К сожалению, в настоящий момент механизм

1 Гусева К., Федотов А. Механизм взаимодействия федерации и ее субъектов при реализации инвестиционно-структурной
политики // Экономист.  1995.  № 9.
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оценки влияния на развитие ТЭК Краснодарского
края подавляющего большинства инвестиционных
проектов с участием иностранных инвестиций (если
не брать крупнейшие проекты), во многом случаен
и непоследователен. Как правило, комплексная
оценка инвестиционного проекта во всей полноте
взаимовлияния не производится. Отдельные сто-
роны деятельности иностранного инвестора  ана-
лизируются  различными   уполномоченными госу-
дарственными службами рутинным образом с мак-
симально узкой, сугубо  профессиональной - специ-
ализированной - точки зрения  интересов и  направ-
лений деятельности  этих специальных государ-
ственных служб.

Российские специальные службы на местах
часто не обладают кадрами необходимой для этого
квалификации, а также, по независящим от них об-
стоятельствам, значительно  ограничены в кадро-
вых и материальных ресурсах. К тому же они созда-
ны для непосредственного решения других вопро-
сов. Диалектика экономического развития России
как интегрированного в  мировое сообщество эко-
номического  организма такова, что отстаивание
российских интересов и, следовательно, обеспече-
ние экономической  безопасности развития регио-
нального ТЭК должно реализовываться  через ком-
плекс действий различных государственных органи-
заций и органов управления. В этом региональном
механизме специальным государственным службам
необходимо играть  роль куратора,  отслеживающе-
го происходящие процессы, ведущего учет негатив-
ных проявлений в  конкретной форме и по персона-
лиям. Вмешиваться же следует только в связи с чрез-
вычайным характером происходящих событий или
для внесения изменений в механизм и процедуры
работы других государственных организаций и орга-
нов управления, необходимых для совершенствова-
ния их деятельности.

Региональные органы управления Красно-
дарского края должны иметь соответствующие струк-
туры, средства и отработанные процедуры контро-
ля развития регионального ТЭК под влиянием ино-
странных  капиталов. При этом результатом должен
быть комплекс принятых решений и проведенных
мероприятий на всех уровнях органов управления
края.

К сожалению, следует отметить невысокий
уровень квалификации многих представителей и
даже руководителей региональных законодатель-
ных и исполнительных органов Кубани и их ориента-
цию при рассмотрении вопросов, связанных с осу-
ществлением на их территории иностранных вложе-
ний, на сиюминутные интересы именно их конкрет-
ной местности, понимаемые достаточно  узко и уп-
рощенно, часто в ущерб  общероссийским интере-
сам.

Система  инвестиционной  безопасности  раз-
вития ТЭК Краснодарского края должна стать од-
ной из составляющих системы мер по управлению
региональным экономическим комплексом в новых
условиях, которые  постепенно  создаются  в Рос-
сии. Критерий ее  эффективности - способность ре-
гиональных органов управления оперативно  опре-
делять  имеющиеся  негативные тенденции в разви-

тии регионального ТЭК под влиянием иностранно-
го капитала и прогнозировать возможные, а также
степень готовности к осуществлению быстрого при-
нятия мер по нейтрализации этих негативных про-
явлений и причин их возникновения. Большое вни-
мание необходимо уделить конкретным функцио-
нальным подразделениям и службам региональ-
ных органов управления и особенно их кадровому
составу и определению функциональных обязанно-
стей, так как интересы рядовых  сотрудников аппа-
рата органов управления направлены, в первую оче-
редь, на выполнение рутинных бюрократических
обязанностей.

В Краснодарском крае органы управления не
имеют достаточно полной информации и оценки
влияния на процессы развития регионального ТЭК
уже проникшего иностранного капитала. В некото-
рых случаях наблюдается эйфория региональных
органов управления от самого факта каких-то инос-
транных  инвестиций. Создание режима наиболь-
шего благоприятствования для иностранных инвес-
торов не должно означать для них вседозволен-
ность. Их деятельность должна развиваться только
в соответствии  с российскими интересами. Для это-
го  необходим разветвленный  периферийный ме-
ханизм - инфраструктура, использующая соответству-
ющие методики и информационные (телекоммуни-
кационные) технологии сбора и обработки инфор-
мации из самых разных областей деятельности
предприятий с иностранными инвестициями в Крас-
нодарском крае.

Тщательный анализ инвестиционного проек-
та с участием иностранного капитала в момент его
начала и затем по этапам развития должен быть не
отдельным чрезвычайным случаем, вызванным ка-
кими-то особыми  обстоятельствами, а постоянным,
повседневным, работающим механизмом и проце-
дурой естественной и органически слитой со всем
комплексом действий, осуществляемых  региональ-
ными  органами управления Краснодарского края.
Этот механизм необходимо так сформировать, что-
бы никакие личные  заинтересованности местных
руководителей любого уровня или крупных  пред-
принимателей, или предпринимательских  структур
не могли  способствовать игнорированию негатив-
ной тенденции в развитии регионального ТЭК под
влиянием иностранного капитала во всем разнооб-
разии ее возможных проявлений.

В настоящее время появляются новые фор-
мы монополизации иностранными корпорациями
различных сфер деятельности производственного
комплекса Краснодарского края (например, с по-
мощью инвестиций в информационные сети, созда-
ния формальных и скрытых межотраслевых объе-
динений по различным областям финансовых, про-
изводственных и коммерческих вопросов и т. д.), ко-
торые не подпадают под сегодняшнюю систему ан-
тимонопольного и иного государственного регули-
рования как на общероссийском, так и на региональ-
ном уровне. Все это приводит к тому, что складыва-
ется инфраструктура ТЭК Краснодарского края, при
которой зарубежные субъекты через инвесторов и
иностранные инвестиции, постепенно уходя от наи-
более прямых и неприкрытых методов подчинения

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА



53

себе кубанских предприятий, начинают воздейство-
вать на нее через формирующуюся новую структуру
регионального ТЭК и систему производственных,
финансовых и торговых связей, подчиненных раз-
ными способами иностранному влиянию. Такая
стратегия и тактика позволяют иностранным инвес-
торам, при реализации целевых установок наибо-
лее развитых государств и ТНК, обойти деятельность

региональных органов управления, отстаивающих
общероссийские и региональные интересы в эко-
номике Краснодарского края.

Все это требует сочетания принципа глобаль-
ного общероссийского и регионального  регулиро-
вания с регулированием не только отраслей дея-
тельности, но и конкретных компаний и инвестици-
онных проектов.
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С держивание крими-
нальных тенденций в
региональных строи-
тельных комплексах
должно опираться
на систему противо-
действия крими-

нальной инвестиционной экспансии организованных
преступных групп, реализуемую правоохранительны-
ми органами. Основная  цель этого противодействия
- лишить криминальные группы финансовой и мате-
риальной базы для совершения любых масштабных
действий.

Важнейшие задачи, которые необходимо ре-
шить при создании такой системы:

воспрепятствовать расходованию (расхище-
нию) финансовых средств и материальных ресурсов,
идущих по линии региональных бюджетов;

прекратить поступление финансовых и мате-
риальных ресурсов в организованные  преступные
группы;

выяснить конкретные механизмы поступле-
ния средств из легальных предприятий криминаль-
ным группам (юридические и физические лица, спо-
собы доходов, расходуемых на эти цели, масштабы
имеющихся капиталов и совершаемых операций), а
также каналы переброски финансовых и материаль-
ных ресурсов;

перекрыть неконтролируемые и неофициаль-
ные каналы движения финансовых и материальных
ресурсов в Россию и из России;

прервать финансовые связи - разделить на

отдельные несвязанные блоки хозяйственные груп-
пы предпринимательских субъектов (юридических
и физических лиц);

обеспечить поступление на предприятия ин-
вестиций только из законных источников и по конт-
ролируемым каналам;

ограничить возможности криминальных опе-
раций в России и за рубежом с полученными неза-
конным образом доходами в форме финансовых и
материальных ресурсов;

сделать невозможным личное и клановое
обогащение ряда криминальных лидеров за счет
коммерческих (криминальных и некриминальных)
операций через попавшие под их контроль пред-
приятия;

выявить и ликвидировать (лишить возмож-
ности совершения финансово-хозяйственных опе-
раций) с помощью официальных мер юридические
лица - инфраструктуру организованных преступных
групп, сформированных как криминальные корпо-
рации.

Для выполнения вышеназванных задач не-
обходим сбор, обобщение и анализ информации о
материальных и финансовых потоках внутри России
и за ее пределами.

Обобщение и анализ этих данных в единой
электронной базе данных и потом с разбивкой по
регионам России позволит выявить юридические
лица (фирмы, банки, транспортные предприятия),
наиболее активно участвующие в криминальных
финансово-хозяйственных операциях, что явится
основой для проведения оперативно-розыскных
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мероприятий по выявлению криминальных аспек-
тов.

При осуществлении одновременно учета, си-
стематизации и анализа данных, создается возмож-
ность выявить в России и за рубежом:

связи криминальных лидеров в России и иных
странах;

фирмы, находящиеся под контролем органи-
зованных преступных группировок (даже оформлен-
ные на подставных лиц);

суммы финансовых средств и материальных
ресурсов, находящихся в распоряжении организо-
ванных преступных сообществ;

направления расходования финансовых
средств и материальных ресурсов;

каналы переброски финансовых средств и
материальных ресурсов;

источники получения финансовых средств;
партнеров, сотрудничающих с криминальны-

ми лидерами при осуществлении операций.
Полученная информация позволяет осуще-

ствить комплекс мер сдерживания криминальной
экспансии организованных преступных групп,  зат-
рудняя в России и за рубежом их финансовые опе-
рации, в том числе:

привлечение внимания российских и зару-
бежных правоохранительных и налоговых органов к
криминальному бизнесу - юридическим и физичес-
ким лицам;

уведомление властей, добросовестных бан-
ков и компаний о криминальном происхождении
средств у имеющих отношения с ними фирм, нахо-
дящихся под контролем организованных преступных
групп;

выявление нарушений законодательства при
регистрации и деятельности фирм под контролем
организованных преступных сообществ;

ряд других официальных и неофициальных
мер, а также оперативно-розыскных мероприятий.

Рассматривая итоги развития региональных
строительных комплексов под влиянием крими-
нальных инвестиций, необходимо сделать следую-
щие выводы:

криминальных инвестиций в целом вложено
значительно больше, чем безболезненно может
себе позволить российское государство;

криминальные инвестиции вкладывались в
отрасли и объекты, наиболее прибыльные и значи-
мые для региональных  интересов;

криминальные инвестиции вкладывались в
формах и на условиях, как правило, максимально
выгодных криминальным инвесторам;

криминальные инвесторы часто действова-
ли практически бесконтрольно, негативно влияя на
региональное и экономическое развитие, сейчас в
регионах не существует достаточно эффективного
механизма контроля и борьбы с криминальным
инвестиционным влиянием организованных пре-
ступных групп.

Негативные факторы влияния криминальных
инвестиций, в условиях, когда криминальные инвес-
тиции являются составной частью процессов эконо-
мического развития региональных строительных
комплексов, требуют мер адекватного воздействия
со стороны правоохранительных органов.

Такие действия должны исходить из следую-
щих принципов:

гарантированности обеспечения приоритетов

развития региона;
вертикальной и горизонтальной интеграции

имеющихся и создаваемых систем контроля крими-
нального инвестиционного оборота;

создания единой информационно-финансо-
вой базы контроля операций на инвестиционном
рынке;

единства организационных, технических, тех-
нологических и иных принципов построения систем
контроля криминальности инвестиционных опера-
ций;

максимального использования существующих
систем и функционирующих структур правоохрани-
тельных органов

Важнейшими целевыми показателями здесь
являются:

создание оптимальных условий для наибо-
лее полного удовлетворения экономических и со-
циальных потребностей развития региона;

создание единого поля контроля региональ-
ных правоохранительных органов и органов управ-
ления в строительном комплексе региона;

разработка и внедрение унифицированной
комплексной системы информационного монито-
ринга развития регионального строительного ком-
плекса.

В зависимости от направлений негативного
влияния криминальных инвестиций необходимо
формирование регионального механизма контро-
ля криминальности процессов развития региональ-
ного строительного комплекса, который позволил
бы должным образом защитить экономические ин-
тересы некриминальных предприятий, а также го-
сударственные интересы в сочетании с интересами
региона.

В таблице  приведена схема системы необхо-
димых, по нашему мнению, критериев защиты не-
криминальных предприятий от негативного влияния
криминальных инвестиций.

Схема системы критериев
 защиты некриминальных предприятий
от негативного влияния криминальных

инвестиций

Виды негативного  
влияния криминальных 
инвестиций 

Критерии защиты  
от негативного влияния 
криминальных инвестиций 

снижение степени 
подконтрольности 
регионального 
строительного комплекса 

активная роль правоохранительных органов, 
приоритет государственных интересов над 
интересами отдельных субъектов экономики 

захват рынков в отраслевом 
и региональном масштабе 

обеспечение приоритета некриминальных 
предприятий на отраслевых и региональных 
рынках  

изменение системы 
технологических связей, 
цепочек и циклов 
регионального 
строительного комплекса 

сохранение сбалансированной структуры 
некриминальных производственных связей и 
технологических циклов регионального 
строительного комплекса в отраслевом и 
территориальном аспектах 

использование в своих 
целях местных финансовых 
ресурсов 

обеспечение независимости финансовой 
инфраструктуры от криминального контроля 

установление контроля над 
наиболее прибыльными или 
стратегически важными 
местными предприятиями 

сохранение в собственности федеральных и 
местных властей имущества наиболее 
прибыльных и стратегически важных 
предприятий регионального строительного 
комплекса 
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В условиях осуществления криминальной ин-
вестиционной экспансии организованных преступ-
ных групп, главным критерием защиты некрими-
нальных предприятий является активная роль пра-
воохранительных органов.

Соответственно главенство роли правоохра-
нительных органов подтверждается характером
происходящих сейчас процессов и тенденций раз-
вития разных стран с точки зрения влияния на них
криминальных инвестиций.

В связи с этим при складывающемся поряд-
ке региональные экономические комплексы созда-
ют не свою финансовую (инвестиционную) базу, а базу
организованных преступных групп, сформированных
как криминальные корпорации, которые, инвести-
руя финансовые средства, высасывают финансовые
и материальные ресурсы из предприятий регионов.
На основе укрепления собственности финансовой
базы организованные преступные сообщества за-
тем инвестируют эти средства в иные предприятия,
все больше ставя под контроль региональные стро-
ительные комплексы.

Необходимо разделять, кто является соб-
ственником предприятий - материальной базы и кто
является собственником инвестиций - финансовой
базы, и, соответственно, кто и как пользуется пло-
дами того, как материальная база - предприятия -
отрабатывают и возвращают ресурсы финансовой
базе - инвестициям. Практика такова, что кто дает
инвестиции, тот и получает львиную долю от резуль-
татов их работы, оставляя реальному работнику,
создающему продукт, жалкие крохи. Но в то же вре-
мя нельзя забывать, что реальную продукцию со-
здают именно производственные предприятия, а не
финансы. Поэтому, инвестиционные игры, конечно,
являясь необходимым компонентом производ-
ственного процесса, тем не менее, не могут считать-
ся решающим звеном производства продукта.

Необходимо наибольшим образом опасать-
ся не самого проникновения криминальных инвес-

тиций в региональные экономические комплексы
(так как полностью избежать его невозможно), а,
прежде всего, захвата криминальными структура-
ми важнейших объектов в регионах. Именно эти клю-
чевые предприятия в регионах и будут во многом
определять, как и в чьих интересах будет осуществ-
ляться экономическое развитие региональных стро-
ительных комплексов.

Ситуация складывается так, что наиболее
крупные организованные преступные группы все
больше присутствуют в региональных строительных
комплексах через подконтрольные предприятия,
которые в реальности контролируются и действуют
в интересах криминальных инвесторов.

С этой же точки зрения большое значения
имеет такой критерий при развитии региональных
строительных комплексов, как сохранение в соб-
ственности федеральных и местных властей имуще-
ства наиболее прибыльных и стратегически важных
предприятий. В современной ситуации в региональ-
ных строительных комплексах России многие из
российских предприятий, выросшие за счет значи-
тельных затрат государственных ресурсов и являв-
шиеся цветом российской  строительной индустрии,
гордостью всего народа, сейчас за копейки скупа-
ются криминальными инвесторами.

Необходимым условием устойчивого разви-
тия региональных строительных комплексов и од-
новременно критерием защиты некриминальных
предприятий является сохранение сбалансирован-
ной структуры некриминальных производственных
связей и технологических циклов строительного ком-
плекса.

Таким образом, именно установка необходи-
мых приоритетов и нацеленность на достижение
критериев защиты предприятий от криминального
воздействия должны лечь в основу формирования
и реализации деятельности правоохранительных
органов по противодействию экспансии организо-
ванных преступных групп.
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И нфраструктура под-
держки малого биз-
неса представляет
собой совокупность
государственных, не-
государственных, об-

щественных, образовательных и коммерческих орга-
низаций, реализующих регулирование деятельнос-
ти предприятий, оказывающих образовательные,
консалтинговые и другие услуги, необходимые для
развития бизнеса и обеспечивающие среду и усло-
вия для производства товаров и услуг.

В условиях рыночной экономики крупные
предприятия могут создать собственную инфраструк-
туру - учебные центры, различные подразделения
(маркетинговые, юридические и т. п.), открывают
представительства и магазины и пр. Малые же пред-
приятия такой возможности не имеют, и чтобы ус-
пешно конкурировать и избегать различного рода
неприятные ситуации, малые предприятия должны
иметь возможность проконсультироваться у опыт-
ного юриста, заказать маркетинговые исследования,
реализовать товар с помощью сбытовой сети и т. п.
Для защиты интересов малых предприятий созда-
ются различного рода структуры поддержки малого
бизнеса, которые действуют в следующих направле-
ниях: подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации кадров; проведение маркетинговых ис-
следований; консалтинговые услуги; информацион-
ное обеспечение; помощь в регистрации предприя-
тия; юридические и аудиторские услуги; сдача в арен-
ду офисных и производственных помещений и др.

На сегодня не существует принятой всеми
классификации типов инфраструктуры поддержки
малого бизнеса, тем не менее, попробуем описать
некоторые из них:

1) бизнес-школы, которые осуществляют под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации
предпринимателей, руководителей и специалистов
малых предприятий и граждан, желающих создать
собственное дело, государственных и муниципаль-
ных служащих, ответственных за развитие малого
бизнеса;

2) агентства поддержки малого и среднего
предпринимательства. Это по существу консалтин-
говые фирмы, оказывающие широкий спектр услуг
малым предприятиям в регистрации, обучении, по-
лучении инвестиций и др.;

3) учебно-деловые центры по своим задачам
имеют цели и функции подобные агентствам и биз-
нес-школам, но в отличие от агентств они в большей
степени нацелены на реализацию образователь-
ных программ, а в отличие от бизнес-школ, наряду с
подготовкой кадров для рыночной экономики, зна-
чительное внимание уделяют консалтинговому и
организационному сопровождению проектов;

4) бизнес-инкубаторы - структуры, размеща-
ющие специально отобранные малые предприятия
на своих площадях и оказывающие им консалтинго-
вые, образовательные и офисные услуги;

5) социально-деловые центры - структуры,
создаваемые при центрах занятости, которые за-
нимаются созданием новых рабочих мест через раз-
витие малого предпринимательства среди незаня-
того населения и безработных;

6) технопарки - структуры создаваемые, как
правило, на базе высших учебных заведений с це-
лью использования научного потенциала и коммер-
циализации разработанных технологий через созда-
ние и развитие размещающихся на территории тех-
нопарка малых инновационных предприятий; биз-
нес-центры - оказывают сервисные и офисные услу-
ги, предоставляют помещения для переговоров,
средства связи, компьютерную и оргтехнику. Бизнес-
центры очень часто создаются при гостиницах, тор-
говых центрах для обслуживания клиентов по ком-
мерческим расценкам.

Выше приведенный перечень не охватывает
всего разнообразия объектов инфраструктуры, од-
нако, дает представление о наиболее распростра-
нённых из них.

Несмотря на то, что в последние годы воз-
никли и действуют десятки объектов инфраструкту-
ры в целях поддержки малого предприниматель-
ства, очевидно, что без поддержки государства, ре-
гиональных и местных органов власти комплексная
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и эффективная инфраструктура поддержки возник-
нуть и существовать не сможет.

Зарубежный опыт поддержки малого пред-
принимательства.

Основу рыночной экономики любой страны
составляет малый бизнес, осуществляемый малы-
ми предприятиями. Во всех экономически развитых
странах малому бизнесу со стороны государства ока-
зываются различные финансовые, информацион-
но-консалтинговые, организационные, научно-тех-
нологические формы и методы содействия, которые
носят все более адресный, целевой характер с ак-
центом на задействовании внутреннего потенциа-
ла малого бизнеса.

В результате государство получает значитель-
ные поступления в бюджет, эффективное функцио-
нирование экономики, и, в конечном счете, - высо-
кий уровень жизни населения.

Во Франции для поддержки малого бизнеса
используются средства таких специализированных
учреждений, как Депозитная касса, Национальный
кредит, Земельный кредит, Центральная кредитная
касса гостиниц, торговых и промышленных предпри-
ятий, Предпринимательский кредит и т. п. С целью
предоставления долгосрочного кредита (на 10 и
18 лет) для малых и средних предприятий был со-
здан филиал Национального кредита - общество фи-
нансовых гарантий. Его основная функция - выдача
поручительств в форме дополнительных гарантий
для операций менее или равных одному млн. фран-
ков. Долгосрочные ссуды под умеренный процент
выдаются мелким и средним предприятиям провин-
ций обществами регионального развития, средне-
срочный кредит - Национальной кассой государ-
ственных рынков. Это - специализированные финан-
совые учреждения, которые являются посредника-
ми между государственным бюджетом и предприя-
тиями, использующими его средства.

Правительство Японии, органы местной вла-
сти, крупный бизнес и самостоятельные объедине-
ния мелких предприятий определяют политику сти-
мулирования и развития малого предприниматель-
ства. Центральные и местные органы власти ока-
зывают помощь мелким предприятиям в виде суб-
сидий, займов, налоговых льгот, обучающих про-
грамм и т. д. В стране действует на правах министер-
ства такой административный орган, как Комиссия
по справедливым сделкам, который контролирует
выполнение антимонопольного законодательства
в интересах малых предприятий. В Министерстве
торговли и промышленности работает Управление
мелких и средних предприятий, Финансовая корпо-
рация малого бизнеса. Национальная финансовая
корпорация и Банк Соко-Чукин.

В Японии действует система дополнительно-
го общественного кредитования, гарантирующая и
страхующая кредиты, предоставляемые малым и
средним предприятием. Эта система реализуется
52 ассоциациями гарантированного кредита и Кор-
порацией страхования малого и среднего бизнеса.
В результате острой конкурентной борьбы около
70% малых предприятий Японии закрываются, не
просуществовав на рынке и пяти лет. Вместе с тем,

при определенных условиях каждое малое пред-
приятие может стать средним и крупным. Так, все
ведущие крупные компании Японии начинали свою
деятельность с малого бизнеса.

В целях поддержки малого бизнеса в Герма-
нии уже в течение многих лет реализуется програм-
ма стимулирования накоплений для организации
собственного дела. При этом в помощь малому
предпринимательству ежегодно выделяется до
2 млрд. марок. В этой стране также действует такой
государственный орган, как Кредитное учреждение
для восстановления, который выдает кредиты под
очень низкие проценты и на длительные сроки. В
то же время малым предприятиям предоставляет-
ся более 180 видов различных налоговых льгот. В
Германии уже многие годы действует федеральная
программа «Акционерный капитал», цель которой
- стимулирование создания новых малых и средних
предприятий. Этот государственный кредит предус-
матривает выплату процентов по займу в первый
год - два, во второй - четыре и в третий - шесть про-
центов годовых. В целом погашение ссуды произво-
дится в течение десяти лет.

Значительную практическую помощь малому
и среднему бизнесу в развитых странах оказывают
торгово-промышленные палаты, которых, например,
в Германии насчитывается - 83, во Франции-183, а в
Японии-500.

В США малый бизнес поддерживают такие
государственные органы, как Администрация мало-
го бизнеса и специальные подразделения в мини-
стерствах и ведомствах по работе с отдельными груп-
пами мелких бизнесменов.

Помимо этого действует широкая сеть специ-
альных учреждений в органах местной власти.

Администрация малого бизнеса предостав-
ляет малым и средним предприятиям следующие
услуги:

обеспечивает финансовую поддержку;
содействует в получении заказов;
оказывает различного рода бесплатные кон-

сультации.
Основными функциями Администрации явля-

ются финансовая помощь малому бизнесу на воз-
вратной основе, правовая защита, организация обу-
чения с учетом специфики контингента (нацио-
нальные меньшинства, пенсионеры, женщины, мо-
лодежь и т. д.).

Зарубежные специалисты особое внимание
уделяют вопросам обеспечения работающих в ма-
лом бизнесе всей необходимой информацией, а
также консультациями. Институт малого бизнеса
подготовил объединенную программу, по которой в
учебных заведениях США работают курсы основ уп-
равления малыми предприятиями. Для предприни-
мателей издается специальная литература, помо-
гающая им в их деятельности.

Помимо государственных органов, оказыва-
ющих различную поддержку малому бизнесу, мел-
кие предприниматели в зарубежных странах созда-
ют самостоятельные общественные организации в
целях собственной выживаемости и эффективной
деятельности.
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Д вижение населения
- одно из непримен-
ных составляющих
процесса глобали-
зации, наряду с дру-
гими его компонета-

ми, а именно: движением капитала, товаров, техно-
логий, информации. Поэтому международная миг-
рация является составной частью всех теорий и мо-
делей глобализации, выступая в двойном качестве -
как провоцирующий момент и как результат глобаль-
ных изменений. Характер современных миграцион-
ных процессов определяется логикой модерниза-
ции и постмодернизации, приведшей к усилению
взаимозависимости социально-экономических, по-
литических и культурных процессов, протекающих в
разных частях мира.

Если традиционно к миграции относили пе-
ремещения, связанные со сменой постоянного ме-
ста жительства (или гражданства), то сегодня при-
няты более сложные и гибкие классификации миг-
рации. Ключевое деление на постоянную и времен-
ную миграцию во многом теряет смысл в условиях
изменившейся реальности. Сегодня, когда облегчи-
лись условия передвижения между странами и дос-
туп к информации, поведение мигрантов становит-
ся более гибким.

Можно утверждать, что миграция, как систем-
ный элемент в процессах глобализации, - новый вид
ее системной роли, которая существовала в различ-
ных формах, начиная с формирования капиталис-
тического мирового рынка с конца XV - начала XVI
столетия. Миграция - неотъемлемая часть глобали-
зации, которая может быть охарактеризована как
расширение, углубление и ускорение всемирной
межсвязанности во всех видах современной обще-
ственной жизни. Ключевой индикатор глобализации
- быстрый рост международных потоков всех видов:
финансовых, торговых, идей, продукции средств мас-
совой информации и людей. Основа организацион-
ной структуры всех этих потоков - межнациональ-
ная сеть, которая может принимать форму межна-

циональных корпораций, мировых рынков, между-
народных правительственных и неправительствен-
ных учреждений, глобальных криминальных синди-
катов или культурных транснациональных коммуни-
каций. Потоки капитала и предметов потребления
приветствуются обладателями экономической и по-
литической власти, но иммиграция стала рассмат-
риваться как угроза национальному суверенитету и
единству, и многие правительства и политики стали
стремиться ограничивать их.

Один из самых признанных авторов, анали-
зировавших эволюцию мировой системы, И. Уоллер-
стайн показал, что в современной мир-экономике
как социальной системе фундаментальные процес-
сы дифференциации затрагивают не только инди-
видов, корпорации, классы, но, прежде всего, госу-
дарства. Основой дифференциации, которую опи-
сывает  Уоллерстайн, является международное раз-
деление труда - и именно с этой точки зрения мир
является единым целым. Рассмотрение меняющей-
ся природы времени и пространства привело к фор-
мированию устойчивой метафазы «сжатия време-
ни и пространства». Социальное время ускоряется,
а социальное пространство фрагментируется. Гло-
бальное и локальное становится наиболее фунда-
ментальными проявлениями современной соци-
альности и знаковым процессом становится гло-
бальность. Для российских условий очень важны вы-
воды ученых, изучавших процессы глобализации,
прежде всего, о «глобализации», понимаемой как
процесс адаптации глобальных хозяйственных прак-
тик к местным условиям и как понятие для описа-
ния реструктуризации социального пространства.

В концепциях глобализации есть и другой
подход, который нельзя не учитывать. Он более праг-
матический и связан с распространением новых тех-
нологий в глобальной экономике в век информаци-
онного общества. Речь идет о культурных особенно-
стях того сообщества, которое лидирует в освоении
новых технологий и, как следствие этого, фрагмен-
тирует экономическое и социальное пространство.
Мировые информационные потоки в чем-то сглажи-
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вают, но чем-то одновременно усиливают разнооб-
разие территорий, вариантов межэтнического взай-
модействия. В. Радаев пишет о неодинаковой адап-
тации этнических групп к одним и тем же условиям
труда, обращаясь к примеру выходцев с мусульман-
ского Востока, которым труднее приспосабливать-
ся к жесткому ритму промышленного конвейерного
производства. По словам Р. Миллера, иммигранты
приносят с собой различное понимание труда и того,
что является подходящей и желаемой работой; раз-
ные трудовые мотивы и ценности; разные ориента-
ции по отношению ко времени, к оценке будущего, к
уровню производительности; целостную систему
значений и трудовых диспозиций - т. е. совершенно
различную культуру труда.

Социальные исследователи чаще рассматри-
вают глобализацию в более современном контек-
сте - как результат развития противоречий периода
индустриализации, проявившихся на постиндустри-
альной стадии развитого капитализма, т. е. во вто-
рой половине ХХ в. Анализируя влияние глобализа-
ции на развитие современной миграции мы будем
рассматривать ее как процесс, имманентный совре-
менному этапу развития цивилизаций. Отсюда сле-
дует, что глобализация является источником каче-
ственно новых трансформаций, новых проблем и
противоречий современности.

Гораздо меньше внимания уделяется соци-
альным проявлениям глобализации, таким, как кри-
зис национального государства и традиционного
управления, развитие принципиально иных моде-
лей власти и разделения труда на мировой сцене,
появление новых видов неравенства и сегрегации
людей, стран и целых регионов. К традиционным
формам неравенства и поляризации общества при-
бавляется раскол на тех, кто пользуется плодами
глобализации и тех, кто обеспечивает, обслуживает
ее.

В результате развития экономических взаи-
мосвязей, современного транспорта и коммуника-
ционных технологий люди получили возможность
свободно перемещаться. При этом более глубокие
процессы долгое время оставались в тени, и только
в последнее десятилетие начали привлекать вни-
мание исследователей. Это - формирование ново-
го разделения труда, в котором мигранты играют
важную роль, закрывая своим трудом целые эконо-
мические ниши в развитых странах; новое неравен-
ство и сегрегация работников, складывающиеся на
основе этого разделения труда и превращающие
мигрантов в маргинальные социальные группы; по-
лярная расстановка сил на мировой миграционной
сцене; трансформация роли национального госу-
дарства и концепции гражданства и др.

Разворачивается целая новая инфраструкту-
ра, обслуживающая отношения неравных сторон,
участвующих в мировом взаимодействии. Эта инф-

раструктура в лице международных организаций, ад-
министраций интеграционных союзов и блоков при-
звана, с одной стороны, обеспечить принятие эко-
номически более слабыми партнерами правил,
предлагаемых ведущими державами, а с другой сто-
роны, сделать давление одних на других менее кон-
фликтным и дискриминационным. Иными словами,
речь идет о политическом посредничестве между
трансформирующимися нациями, которое осуществ-
ляется на высшем уровне и призвано сохранить ли-
берально-демократическое лицо и, надо надеятся,
существо модели мирового развития (т. е. модели
глобализации), предлагаемой сильными нациями.
Это - общая функция ведущих международных орга-
низаций, в первую очередь, ООН. Те, кого принято
считать творцами и основными агентами глобали-
зации (МВФ, МБ, ВТО), действуют, руководствуясь нео-
либеральной идеологией.

Мощные ТНК1  используют труд мигрантов на
самых тяжелых участках поизводства. Мигранты так-
же обслуживают мелкое производство, которое пока
за рамками интересов ТНК. С деятельностью ТНК
также во многом связана трудовая миграция элит-
ных эшалонов менеджерского состава, которая
практически не знает национальных границ и обес-
печивает агентам глобализации поистине глобаль-
ный пул для пополнения кадров. Вряд ли кто-то смо-
жет подсчитать долю прибылей, получаемых аген-
тами глобализации за счет мигрантов, но несомнен-
но то, что мигранты прямо и косвенно обслуживают
глобальную реструктуризацию мировой экономики.
Агенты глобализации сегодня имеют все больше
рычагов для манипулирования политикой нацио-
нальных государств, в том числе, в сфере миграции.
Происходит все большая поляризация сил, действу-
ющих на миграционной сцене либо в качестве гло-
бализационной элиты, либо аутсайдеров глобали-
зации.

Трудовая миграция начинает играть все боль-
шую роль во второй половине ХХ в., в отличие от
периода индустриализации, когда преобладали по-
стоянные перемещения в основном в традицион-
ные страны-реципиенты. Интернационализация
экономик, с одной стороны, и неравномерность раз-
вития стран, с другой, привели к тому, что миграция
труда приобрела беспрецедентное социально-эко-
номическое и политическое значение в современ-
ном мире, превратившись поистине в глобальный
феномен.

Традиционные роли отдельных стран в меж-
дународной миграции меняются2. Если страна, ко-
торая традиционно относилась к донорам, включа-
ется в глобализационные процессы, то эта страна
начинает притягивать трудовые ресурсы соседних
государств и таким образом превращается в прини-
мающую. Так произошло со многими странами, эко-
номика которых начала бурно развиваться в новей-

1 В странах СНГ официально зарегистрированные межгосударственные и транснациональные ФПГ объединяют  около 300 хозяй-
ствующих субъектов различных форм собственности, действующих в таких отраслях, как автомобилестроение, общее машностроение,
электронное машиностроение, химическая промышленность, металлургия, агропромышленный комплекс. К сожалению, все еще отсутствует
достоверная информация о том, как используется рабочая сила в ТНК, какова эфективность труда, уровень заработной платы и социальные
условия. Вместе с тем, в области социально-трудовых отношений на предприятиях и в организациях ТНК существует ряд проблем.

2 Обследование МОТ миграционной ситуации в 152 странах мира показало, что с 1970 по 1990 г. число стран-импортеров возросло
с 39 до 67, стран-поставщиков труда - с 29 до 55, число стран со смешанным миграционным статусом увеличилось с 4 до 15; См: Трудовой
мир. Глобализация и трудящиеся-мигранты. См.:  Издание МОТ, 2000. № 2 (30). С. 7.

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА



61

шее время благодаря вложениям транснациональ-
ного капитала в промышленность и сельское хозяй-
ство, нефтяные ресурсы или в высокотехнологичные
отрасли.

Устойчивая трудовая миграция за несколько
последних десятилетий привела к относительно
новому экономическому явлению, связанному с сег-
ментацией рынка труда в принимающих странах и
выделением видов работ, которыми преимуще-
ственно заняты мигранты. В результате сегредации
работников по национальному признаку на рынках
труда индустриально развитых стран складывается
специфическое разделение труда, в котором миг-
ранты играют вполне определенную роль. Они за-
нимают, в первую очередь, непрестижные рабочие
места, не требующие высокой квалификации, с тя-
желыми условиями труда и низкой оплатой1.

Будучи следствием развития глобализации на
основе либеральной модели, нелегальная мигра-
ция практически стала иррациональной формой, в
которой находит сегодня свое проявление идея сво-
боды передвижения, превращаясь, тем самым, в
квазисвободу. Размах нелегальной миграции мож-
но считать имманентной чертой современного эта-
па развития. В США проживает от 4.6 до 5.4 млн
нелегальных мигрантов. В России также насчитыва-
ется более 4 млн нелегальных мигрантов, в основ-
ном из стран СНГ и Китая2.  В результате устойчивых
миграционных потоков со временем образуются
миграционные сети, которых связывают иммигран-
тов с метрополией. Эти сети снижают издержки и
риск, связанные с миграцией, и поддерживают миг-
рационный поток даже тогда, когда ослабевают
объективные силы, возбудившие его.

Взаимоотношения между миграцией и гло-
бальными социоэкономическими изменениями
сложны - эти два процесса не только взаимно про-
воцирующие, но и взаимно проблематизирующие
друг друга. Глобализация сопровождается интенси-
фикацией международных миграций, люди менее
мобильны, чем деньги, товары или идеи. Они все-
гда принадлежат к какому-либо государству, зависи-
мы от паспорта, визы, разрешения на проживание
и конъюктуры рынка труда.

Появление новых информационно-коммуни-
кационных и трансфертных (включая финасовые)
технологий и современного транспорта также спо-
собствует интенсификации контактов между диас-
порами и метрополиями. Эти процессы ведут к ди-
версификации социально-экономических институ-
тов, языка, культуры, моделей поведения как в при-
нимающих странах, так и в странах выезда.

По всем перечисленным направлениям в гло-
бальном обществе существуют разломы, порожда-
ющие иерархию и сегрегацию, формирующие новое
неравенство и новые глобальные сценарии диск-
риминационного разделения труда. Основные па-
раметры новых глобальных систем и правила игры

в них диктуются сильнейшими- экономически и тех-
нологически развитыми державами, в первую оче-
редь, США, консервируя, таким образом, сложив-
шуюся иерархию наций на глобальном уровне. Та-
ким образом, сегодня в основе трансатлантической
экономической системы лежит неолиберальная
идеология, и, соответственно, глобализация второй
половины ХХ в. базируется на перевесе либераль-
ной идеологии, что определяет, в частности, основ-
ные параметры господствующего миграционного
режима. Модель миграционных процессов перио-
да 1970-1990-х гг. целесообразно, назвать диффу-
зиной. Миграционные процессы этого периода не-
разрывно связаны со сложными структурными из-
менениями в новом международном разделении
труда, с геополитическими преобразованиями, с
масштабными процессами глобализации3.

Отношения между миграциями и социальны-
ми изменениями стали более сложными, чем на
предыдущих исторических стадиях. В развитии че-
ловеческого общества миграционные процессы ста-
ли одним из главных факторов социального преоб-
разования и развития, это коснулось как стран «по-
лучения», так и стран «отдачи». Влияние иммигра-
ции на общества стран въезда зключается в том, что
в них происходят существенные социальные изме-
нения. Есть все основания предполагать, что под-
вижность населения будет увеличиваться в объе-
мах, становиться все более разнообразной как по
социальным, так и по культурным характеристикам.
В глобализирующемся мире миграция превращает-
ся в одну из наиболее действенных движущих сил,
меняющих социальный ландшафт.

Трудовая миграция получает все большее рас-
прастранение в связи с вовлечением бывших союз-
ных республик в международный миграционный
обмен и процессы глобализации. По данным МОТ, в
настоящее время в международной трудовой миг-
рации ежегодно принимают участие 20 млн чело-
век из более 100 стран мира. При этом 31 страна
является чисто поставщиком (экспортером рабочей
силы), 43 - чисто принимающими (импортерами ра-
бочей силы), остальные 24 страны - посылающе-
принимающими в зависимости от того, какой из этих
двух процессов является пребладающим.

После распада СССР на мировой карте мира
появился новый центр притяжения международных
мигрантов - Российская Федерация. По величине
миграционного прироста в 1990-х гг. Подобное вос-
приятие российской миграционной ситуации объяс-
няется, во-первых, сохраняющимся стереотипом
представлений о России как о стране эмиграции;
во-вторых, даже большинство специалистов оказа-
лись несведущими в экономической и демографи-
ческой ситуации на постсоветском пространстве.

Вместе с тем, значительный по объему миг-
рационный обмен между бывшими союзными рес-
публиками, в результате которых Россия с 1970-х гг.

 1 Это разделение труда перерастает в определенный экономический режим, на котором строится, в значительной мере, экономика
развитых индустриальных государств, причем экономическое и социальное благополучие этих стран все больше зависит от притока труда
мигрантов.

 2 Красинец Е., Кубишин Е., Тюрюканова Е. Нелегальная миграция в Россию. М., 2000. С. 82.
 3 Традиционные формы трудовых контрактов для мигрантов из арабских государств и торговля сексуальными рабами из стран

Восточной Европы (в том числе, России) сосуществуют с новыми формами временных миграций из Азии и Африки, происходит феминизация
рабочей силы, продолжает расти нелегальная миграция..
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больше получила населения, чем теряла, превра-
тился из миграции внутренней в миграцию внешнюю.
Основным источиником иммиграционного потока в
Россию являются странами СНГ и Балтии, из кото-
рых за последние 10 лет прибыло порядка 7 млрд
долгосрочных мигрантов и переселенцев. В то же
время в обратном направлении выбыло порядка
2.2 млрд человек. Изменение политической и соци-
ально-экономической системы в России в 1990-е гг.,
качественно новый уровень открытости внешнему
миру привели к превращению ее в центр притяже-
ния трудовых мигрантов, преимущественно из рес-
публик бывшего СССР, а также из ряда стран даль-
него зарубежья. Общее число инностранных работ-
ников, официально привлеченных на работу в Рос-
сии, за период 1994-2001 гг. составило более
1,8 млн человек.

Чистый приток населения за постсоветский
период, который и раньше выглядел беспрецеден-
тно высоким, после переписи оказался на 1.8 млн
человек больше. Согласно переписи за период
1989-2002 гг. в Россию прибыло почти 11 млн миг-
рантов. По объему иммиграции Россия оказалась
на третьем месте в мире, приняв в среднем за год
по 781 тыс. мигрантов против 865 тыс. в Германии и
974 тыс. в США. Количество прибывших на 1.7 млн
превысило данные текущего учета. Иначе говоря,
перепись учла 1.7 млн незарегистрированных миг-
рантов. Получается, что выбыло из России в 2 раза
меньше мигрантов, чем прибыло - 5.4 млн. человек
за 14 лет. Подавляющая часть мигрантов прибыла
из стран СНГ и Балтии. Из других стран, по данным
переписи, прибыло всего 50.5 тыс. человек - 0.5% от
общего числа мигрантов1.

Как показывает текущий учет, в 2002 г. все миг-
рационные потоки продолжали сокращаться. По
сравнению же с 2000 г. число прибывших в Россию
уменьшилось в 2 раза. Есть основания полагать, что
на самом деле столь резкого сокращения числа
прибывших в последние два года не было. Скорее
всего, сильно возросло число недокументированных
мигрантов из-за введения нового миграционного за-
конодательства, резко усложнившего процедуру
оформления пребывания на территории России.
Учет мигрантов в России не полон, так как многие из
них не зарегистрированы. Главная причина такого
положения - отсутствие простого, не зависящего от
своеволия чиновников механизма регистрации.
Жесткая привязка регистрации к адресу, полностью
зависящая от воли владельца жилья и регламенти-
рованная различными нормативными требования-
ми к размеру и качеству жилья, в условиях, когда
практически отсутствует дешевый жильфонд, где
мигрант мог бы свободно зарегистрироваться и про-
живать, ведет к тому, что многие мигранты длитель-
ное время находятся в поиске домо- или квартиро-
владельца, которой согласился бы их зарегистри-
ровать.

Законом об иностранцах Россия ввела инсти-
тут вида на жительство, соответствующий междуна-

родным нормам, но процедура оформления вида
на жительство чрезвычайно усложнена. Поскольку
по закону она предшествует регистрации и являет-
ся ее условием, это стало дополнительным факто-
ром не только увеличения доли незарегистрирован-
ных мигрантов, но и барьером для миграции в Рос-
сию из стран СНГ вообще. Поле для легитимной
миграции в России чрезмерно ограничено. Это при-
вело к формированию мощного коррумпированно-
го околомиграционного бизнеса, искусственно зат-
рудняющего и резко удорожающего регистрацию.
Вместе с тем, количество незарегистрированных
мигрантов в общественном мнении сильно преуве-
личено. К ним обычно относят всех трудящихся миг-
рантов из СНГ, которых, по оценкам, 3-4 млн2.

Первым фактором, объясняющим приток
мигрантов в Россию, является относительно более
высоке заработки. Уровень средней зарплаты в Ук-
раине в 2,1 раза ниже, чем в России, в Казахстане -
в 1,7 раза, в Киргизии - в 3,8 раза, в Молдове - в 4,5
раза, в Армении - в 6,6 раза, в Азербайжане - в 9,4
раза, в Таджикистане - в 30 раз3.  Вторым важным
фактором, определяющим приток трудовых мигран-
тов, является ситуация на рынке труда России. Вы-
сокий спрос на представителей рабочих профессий
и лиц, готовых заниматься физическим трудом в
сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, не
покрывается за счет национальных трудовых ресур-
сов. Российские граждане не готовы или не желают
занять эти рабочие места из-за низкого уровня оп-
латы, непрестижности, тяжелых условий труда.

Можно сделать вывод, что сегодня в России
при наличи безработицы существует потребность в
иностранной рабочей силе на низкооплачиваемые
ручные работы в отраслях материального производ-
ства. Именно в этих отраслях концентрируется ино-
странная рабочая сила, привлекаемая в Россию:
17,9% - в строительстве, 11,5% - в промышленности,
13,9% - лесном хозяйстве, 10,4% - в торговле. Эти
тенденции вполне соответствуют ситуации на миро-
вом рынке труда, который предъявляет наиболее
маштабный спрос на иностранную рабочую силу в
тех сферах занятости, которые характеризуются низ-
ким уровнем оплаты, непривлекательностью и не-
престижностью труда, тяжелыми условиями рабо-
ты. Более того, динамика структуры занятости инос-
транных работников по отраслям в России отчетли-
во отражает общемировую тенденцию опережаю-
щего роста сферы услуг по сравнению с производ-
ственным отраслями.

Ежегодно в Россию привлекается порядка 250
тыс. рабочих-мигрантов по контрактам с российс-
ким работодателями. Украина прочно занимает
первое место, хотя ее доля несколько снизилась по
сравнению с 1994 г. (с 43 до 32%). Можно с уверен-
ностью утверждать, что роль Украины в миграцион-
ном притоке в Россию еще более значительна, чем
показывают официальные источники, поскольку
основная масса нелегальных мигрантов прибывает
в Россию именно из Украины. За восемь лет (1994 -

1 Население и Глобализация / Римашевская Н.М., Галецкий В.Ф., Овсянников А.А. и др.  М.: Наука, 2002. С. 132-133.
2 Там же. С. 136.
3 Трудовая миграция в России. М., 2001.  С. 82.
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2001 гг.) она поставила в общей сложности около
620 тыс. рабочих-мигрантов (2,3 всей рабочей силы,
прибывшей из государств СНГ). Среди бывших со-
юзных республик выделяется также Молдова (73 тыс.
человек, или 8%). До 1997 г. статистика отмечала
значительные потоки рабочей силы из Беларусии,
однако после заключения Союзного Договора меж-
ду Россией и Беларусью трудовые мигранты из Бе-
ларусии не учитываются в качестве иностранной ра-
бочей силы. Определенное значение для российс-
кой экономики имеет импорт рабочей силы из госу-
дарств Закавказья - Армении, Азербайжана и Гру-
зии. За период 1994 -2001 гг. из этих стран на работу
в Россию официально въехали 116 тыс. человек, или
12,5% общей численности трудящихся-мигрантов из
стран СНГ. Однако и в этом случае поток нелегаль-
ной миграции многократно превышает число офи-
циально зарегистрированных рабочих-мигрантов.
Статистика показывает значительно меньше по
объему потоки официальной трудовой миграции из
Казахстана и государств Центральной Азии.
В 2001 г. на них пришлось менее 9% от общего чис-
ла работавших в России по контрактам граждан СНГ.
Однако отмечаемая экспертами многочисленная
незаконная трудовая миграция из Центрально-Ази-
атского региона ставит под сомнение эти объясне-
ния. По оценкам, почти полмиллиона незаконных
трудовых мигрантов только из Киргизии работают
на российских стройках. Аналогична оценка по чис-
лу незаконных мигрантов из Таджикистана1.

Согласно другим данным, за период 1994-
2001 гг. на территорию России были привлечены
928.7 тыс. рабочих и специалистов из стран СНГ. В
среднем это составляет 49% общего количества
иностранной Россией из всех зарубежных стран.
Определенное значение для российской экономи-
ки представляет импорт рабочей силы из государств
Закавказья. В целом за 8 лет (1994-2001 гг.) из этих
стран в Россию приехало 116.2 тыс. человек, или
12.5% численности рабочей силы из стран СНГ. В
последние годы численность выехавших на работу в
Россию из Центрально-Азиатского региона возрос-
ла с 9.1 тыс. человек в 1998 г. до 25.5 тыс. в 2001 г.,
или в 2.8 раза, а доля их соответственно с 8.2 до
17.2% общего числа прибывших из стран СНГ. Осо-
бенно заметно выросла доля работников, прибыв-
ших из Узбекистана - с 2.7% в 1998 г. до 6.7%
в 2001 г. и Таджикистана - с 3 до 6.7% соответствен-
но. Национальный состав иммигрантов из стран
СНГ достаточно однороден. В 1993 г. 64.4% из них
составляли русские, 10.9% - украинцы, 6.6% - армя-
не, по 1.5% - немцы и азербайжанцы, 13.7% - лица
других национальностей. Граждане той или иной на-
циональности выбирают, как правильно, определен-
ный вид занятости (торговля, финансы и т. п.). ис-
следованиями установлено, что выбор занятости за-
висит не только от социально-экономических, при-
родных и других факторов, но и от национальных
традиций, привычек и склонностей.

По территории России иностранная рабочая

сила распределена неравномерно. Трудовые миг-
ранты устремляются, прежде всего, туда, где есть
соответствующие «ниши» на рынке труда. Наибо-
лее притягательным для трудовых мигрантов яв-
ляется Московский регион, где концентрируются
финансовые ресурсы и высокая деловая актив-
ность. Более трети всех зарегистрированных инос-
транных работников заняты сегодня в Москве и
Московской области, главным образом, в строи-
тельстве и на транспорте. Второй центр притяже-
ния трудовых мигрантов - нефтегазодобывающие
(и трудодефицитные) регионы Западной Сибири,
где работают преимущественно украинские нефтя-
ники и газовики. За последние 5 лет в одном толь-
ко Ямало-Ненецком округе работало свыше 80 тыс.
иностранных работников2. Высока также концент-
рация трудовых мигрантов в приграничных терри-
ториях - в Приморском и Хабаровском краях на
Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Белгород-
ской, Воронежской, Калининградской, Ленинград-
ской, Ростовской областях и Краснодарском крае
на европейской части России. В восточных регио-
нах страны иностранная рабочая сила представ-
лена в основном китайцами, въетнамцами, заня-
тыми в сельском хозяйстве и торговле; в европейс-
ких приграчных регионах - мигрантами из Украины,
Молдовы, государств Закавказья, Турции. Сферы
занятости - строительство, сельское хозяйство,
коммерческая деятельность.

Анализ выданных российским работодате-
лям разрешений на превлечение иностранной ра-
бочей силы показывает, что трудовые мигранты из-
за рубежа привлекаются в основном на работы со
средним и низким уровнем квалификации. Это пре-
имущественно строительные специальности, рабо-
чие в шахтах и на буровых скважинах, водители, ра-
ботники сельского хозяйства. В целом более 90%
всех иностранных работников в России заняты на
малоквалифицированных, непрестижных и тяже-
лых видах работ. Характерно, что в отраслевой
структуре занятости иностранной рабочей силы в
России происходит постепенное снижение удель-
ного веса занятых в отраслях сферы материально-
го производства - промышленности, сельского хо-
зяйства и транспорта - при одновременном росте
занятости в торговле и коммерческой деятельнос-
ти. Если в 1994 г. из общего числа трудовых мигран-
тов менее 3% были заняты в сфере услуг (торговле,
общественном питании), то в 2001 г. их доля превы-
сила 20%. Это отражает как общие структурные
сдвиги в занятости населения России, так и обще-
глобальную тенденцию роста «экономики услуг» в
современной системе мирового характера.

В отраслевой структуре занятости иностран-
ной рабочей силы происходит снижение удельно-
го веса занятых в отраслях сферы материального
производства и транспорте при одновременном
росте (почти в 4 раза) доли занятых в торговле и
коммерческой деятельности. Эти поцессы в сфе-
ре занятости трудовых мигрантов, отражая общие

  1 См: Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция. М., ТЕИС, 2005. С. 228-22.
  2 Трудовая миграция в России. М.; 2001. С. 91.
  3 Топилин А.В. СНГ: Демографический потенциал, миграция, рынок труда. М., 2002, С. 117.
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структурные сдвиги в занятости населения РФ, вме-
сте с тем, протекают значительно интенсивнее. Ино-
странная рабочая сила, привлекаемая в Россию, ис-
пользуется в основном в строительстве - 83.8 тыс.
человек (39.3%), промышленности - 26.7 тыс.
(12.5%), сельском и лесном хозяйстве - 24.4 тыс.
(11.4%), на транспорте и в связи - 10.7 тыс. (5.0%), в
торговле и обшепите - 25.9 тыс. (12.2%), в коммер-
ческой деятельности, снабжении и сбыте - 18.3 тыс.
человек (8.6%)3.  Меньшая часть мигрантов трудит-
ся в отраслях материального производства в каче-
стве рабочих, инженерно-технического персонала
и служащих, а большинство занято торговлей, по-
средничеством, валютно-финансовыми операция-
ми и т. п.

Исследователи отмечают также этнический
аспект отраслевого распределения трудовых миг-
рантов. Речь идет о четко выраженном стремлении
трудовых мигрантов определенной этнической при-
надлежности занять рабочие места в той сфере эко-
номической деятельности, где они традиционно
более успешны и могут эффективно конкурировать
с местными рабочими. Традиционное уважение к
торговцам на Востоке делает азербайджанцев, ки-
тайцев и вьетнамцев успешными розничными тор-
говцами и в России; славящиеся по всей Европе юго-
славские строители и в России получают престиж-
ные подряды. 65% армян, официально нанятых на
работу в России в 2001 г., заняты в строительстве,
40% азербайджанцев - в торговле и строительстве,
60% китайцев - в торговле и сельском хозяйстве,
100% рабочих из Белоруссии - в промышленности,
75% турок - в строительстве. Таким образом, целый
ряд сфер занятости трудовых мигрантов в России
оказывается этнически детерминирован1.

На процессы нелегальной миграции повлия-
ли факторы, связанные с глобализацией. Во-пер-
вых, усиление иммиграционного контроля во мно-
гих странах Запада уменьшило возможности легаль-
ного въезда, что сказалось на более активном ис-
пользовании нелегальных каналов. Во-вторых, не-
формальная экономика предъявляет все возрас-
тающий спрос на нелегальную иностранную рабо-
чую силу из-за ее дешевизны и непритязательнос-
ти. Нелегальный рабочий готов работать за мини-
мальную плату, без каких-либо социальных гаран-
тий. В-третьих, приобрел глобальный характер биз-
нес, связанный с контрабандой людей. В мире со-
здана и работает разветвленная сеть компаний и
фирм, занимающихся этим промыслом. Мировой
доход от контрабанды людей составляет, по оцен-
кам, 5-7 млрд долл в год. В-четвертых, с отменой
эмиграционного контроля многие государства, осо-
бенно бывшие социалистические страны, стали пе-
ревоалочными пунктами для нелегальных мигран-
тов из стран дальнего зарубежья.

Наиболее вероятной представляется оцен-
ка общей численности нелегальных мигрантов в

России в 4-5 млн. человек. Подавляющее большин-
ство из них являются трудовыми мигрантами, по-
скольку, какова бы ни была их цель прибытия в Рос-
сию (транзит в Западную Европу, вынужденная миг-
рация, собственно нелегальная трудовая миграция),
они в поисках средств к жизни ищут возможности
трудоустройства, причем, чаще всего, в неформаль-
ном, теневом секторе экономики. Тот факт, что боль-
шая часть трудовой миграции осуществляется в не-
легальной форме, объясняется, прежде всего, сво-
еобразием нынешней экономической системы в
России с ее значительным сегментом теневой эко-
номики, проще найти рабочее место в теневой сфе-
ре (строительстве, торговле, в подпольных цехах, в
сфере криминальных услуг и т. д.), где не будут тре-
бовать регистрации и прочих документов.

По отношению к общей занятости численность
иностранной рабочей силы в России достигает свы-
ше 12%, тогда как работающих по трудовым контрак-
там - лишь 0.5%. Граждане Украины, работающие
нелегально за границей, составляют около 20% об-
щего числа занятых, из них примерно половина - в
Российской Федерации. Таким образом, определя-
ющее влияние на занятость населения стран СНГ
имеет нелегальная миграция. Ее воздействие на
маштабы и характер занятости на порядок выше,
чем легальной миграции2.

Нахождение на рынке труда России 8 млн.
нелегальных мигрантов является чрезмерным и
наносит серьезный экономический и социальный
ущерб. В то же время трудовая миграция, особенно
в нелегальной форме, имеет и отрицательные по-
следствия. Одно из главных из них - слабая соци-
альная защита трудящихся-мигрантов либо вообще
ее отсутствие. Решающим мотивом трудоустройства
является не работа по специальности, а возмож-
ность заработать, поэтому трудящиеся-мигранты
соглашаются на непрестижные, вредные и тяжелые
работы. Данные социологических обследований
выявили, что не по своей профессии и специально-
сти работают 43.2% мигрантов. Многие нелегальные
мигранты живут в плохих условиях, неприспособле-
ных помещениях, что отрицательно сказывается на
их здоровье. Среди нелегальных мигрантов выше
заболеваемость различными инфекционными бо-
лезнями, в том числе, туберкулезом, СПИДом. Ус-
ловия и режим работы приводят к психическим пе-
регрузкам и нервному перенапражению. Нелегаль-
ные мигранты находятся под постоянным страхом
быть задержанными, потерять работу, быть выслан-
ными из страны.

При этом на состояние рынка труда СНГ за-
метное влияние оказывают численность и структу-
ра вынужденных мигрантов (беженцев и вынужден-
ных переселенцев). В странах СНГ насчитывается
1.63 млн. человек беженцев и вынужденных пере-
селенцев из стран СНГ. Наибольшее их количество
сосредоточено в России - 808.3 тыс. человек, или

  1 Каменский А.Н. Современное участие России в международной трудовой миграции // Мир в зеркале международной миграции.
Сер. «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Вып. 10. М., 2002, С.106.

  2 По данным федеральной миграционной службы МВД РФ, количество нелегальных мигрантов в России составило около 3 млн.
человек. Причем процесс их увеличения происходит дастоточно интенсивно. На основании материалов специалистами определено, что
общая численность мигрантов, незаконно находящихся на территории России, составляет 4-4,5 млн. человек. При этом на нелегальных
мигрантов из стран СНГ приходится 1,8-2,0 млн. человек, т. е. меньше половины общей их численности.
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49.6%. Основная часть вынужденных мигрантов в
России (76%) является выходцами из Казахстана
(291.7 тыс.), Узбекистана (102.2 тыс.), Таджикиста-
на (85.1 тыс.). Вторым регионом выхода беженцев
является Закавказье. Доля русскоязычных граждан
среди вынужденных мигрантов составила в период
1997-2000 гг. примерно 80% и была выше доли рус-
скоязычных среди всех иммигрантов, прибывших в
Россию. В 1997-2000 гг. более 40% вынужденных
мигрантов в возрасте старше 16 лет, прибывших в
Москву, имели высшее образование, что более чем
в 2 раза выше среднего показателя по России. В
столичном регионе сегмент рынка труда высококва-
лифицированной рабочей силы значительно шире,
чем в других регионах России, больше возможнос-
тей нахождения альтернативного источника дохо-
да.

Однако страны-импортеры рабочей силы не
только имеют доходы от нелегальной миграции, но
и несут огромные невосполнимые потери. Прежде
всего, обесценивается трудовой и интеллектуальный
потенциал. Среди мигрантов доля лиц с высшим
образованием примерно в два раза выше, чем сре-
ди всего населения. По имеющимся расчетам за-
падных экономистов, каждый мигрант кормит до-
полнительно 20 человек. Каждое новое рабочее
место в основном производстве требует создания
нескольких в обслуживающих отраслях. А это допол-
нительное вовлечение в производство и сферу услуг
местных трудовых ресурсов, рост доходов и расши-
рение покупательского спроса, что, в свою очередь,
стимулирует вложения в развитие экономики.

Мигранты, получившие вид на жительство или
гражданство, трудоустраиваются, пополняют трудо-
вой и интеллектуальный потенциал, омолаживают
структуру населения. Они начинают производить ма-
териальные ценности, оказывать услуги населению.
Кроме того, каждое рабочее место, создаваемое
мигрантом, способствует образованию дополни-
тельных новых рабочих мест в смежных сферах или
отраслях занятости, развитию инфраструктуры. Уве-
личение интеллектуального потенциала принима-
ющей стороны - России. Среди мигрантов доля лиц
с высшим образованием составляет 26%. Учитывая,
что за 11 лет чистая миграция в Россию из стран
СНГ составила 3.4 млн. человек, численность миг-
рантов с высшим образованием - 0.9 млн. человек,
а стоимость подготовки одного специалиста по са-
мым скромным подсчетам - не менее 5000 долл.
можно определить, что интеллектуальный потенци-
ал России увеличился за счет миграции не менее
чем на 5 млрд. долл. Демографический фактор, ко-
торый также нужно учитывать с позиций перспек-
тивного улучшения воспроизводственных процессов
России. Мигрируют люди в более молодом возрас-
те, что положительно сказывается на возрастной
структуре населения, семейно-брачной ситуации и
способствует росту рождаемости.

Несмотря на то, что выделить из общего по-
тока иммигрантов, прибывающих в Россию из стран
СНГ, высококвалифицированных специалистов и
ученых очень трудно, для оценки уровня образова-
ния иммигантов, прибывающих в Россию из стран

СНГ, учитывались следующие положения: Доля рус-
ских русскоязычного населения среди иммигрантов
достаточно высока; русскоязычное население в це-
лом в странах СНГ имеет высокий уровень образо-
вания. Образовательная структура мигрантов в зна-
чительной мере отражает их квалификационный
состав. Доля служащих среди мигрантов по резуль-
татам обследований значительно выше, чем среди
занятых в России. Около половины из них высоко-
квалифицированные специалисты и управленчес-
кие работники, занимавшие до переселения рабо-
чие места, требующие высшего образования.

Безусловно, что трудовая миграция, прежде
всего приносит очевидные социально-экономичес-
кие выгоды и способствует: формированию и разви-
тию общего рынка труда стран СНГ, замещению ва-
кансий, которые не привлекательны для местного
населения, смягчению безработицы через созда-
ние новых рабочих мест в сфере обслуживания и
смежных отраслях, выживанию части населения в
сложных условиях переходного периода; развитию
предпринимательства и малого бизнеса; наполне-
нию потребительского рынка товаров и услуг, увели-
чению налогооблогаемой базы страны, амортиза-
ции инфляционных процессов; созданию среднего
класса как социальной основы рыночной экономи-
ки; развитию человеческого потенциала путем при-
обретения опыта работы в иностранных фирмах, ос-
воения новых технологий и овладения новой специ-
альностью, иностранными языками, повышения
квалификации.

В 2001 г. иностранная рабочая сила состави-
ла 283 тыс. человек, или около 0,5% занятых в эко-
номике, что значительно меньше, чем в большин-
стве развитых странах-импортерах трудовых ресур-
сов. В целом по России давление мигрантов не ока-
зывает прямого влияния на напряженность на рын-
ке труда. Как правило, потоки трудовых мигрантов
устремляются в те же регионы России, где уровень
безработицы низок и есть вакансии на рынке труда.
Иностранная рабочая сила обеспечивает занятость
на тех рабочих местах, на которые, даже в условиях
безработицы, не идет местное население или для
которых нет кадров соответствующей специализа-
ции и квалификации.  Качественные характеристи-
ки рабочей силы в России отличаются объективно
высокими показателями. Помимо высококвалифи-
цированных трудовых мигрантов из развитых стран,
которые составляют не более 7-8% от общего числа
работающих в России иностранцев, в общем прито-
ке иностранных работников в Россию доля лиц с выс-
шим и средним специальным образованием состав-
ляет более половины. Однако сферы их занятости
часто не соответствуют уровню их квалификации, а
подчас и образованию. Высокий спрос на низкоква-
лифицированный, физический, непрестижный труд
вынуждает многих мигрантов сознательно согла-
шаться на понижение своего социального и профес-
сионального статуса, чтобы получить возможность
заработка. В результате имеет место нерациональ-
ное использование трудового потенциала тех, кто
мог бы на деле принести гораздо большую эконо-
мическую выгоду России.
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И сторически Россия
представляет собой
«мир миров», охва-
тывающий сотни эт-
носов, совместное

сосуществование которых является важным услови-
ем сохранения каждого этноса и целостности госу-
дарства. Для нашей страны трудно подобрать еди-
ную схему, следуя которой можно осмыслить фено-
мен оптимального соотношения народов.

Последнее десятилетие характеризуется бур-
ным ростом политической активности, одной из при-
чин которой является этнонациональный фактор.
Данная тенденция позволила многим исследовате-
лям говорить о «взрыве этничности» или о «фено-
мене этнического возрождения». Однако подобные
явления не являются феноменом современной эпо-
хи. Этническая активность на протяжении всей ис-
тории человечества была одним из основных пока-
зателей исторического процесса. Именно благода-
ря активности тех или иных этнических групп пере-
краивалась политическая карта мира, создавались
и гибли огромные империи. Думается, что интерес к
«этническому феномену» свидетельствует не о том,
что эти явления вдруг стали активно развиваться по
всему миру, а о том, что научная общественность
наконец-то начинает уделять достойное внимание
этническим процессам как важнейшему фактору по-
литического процесса.

При этом попытки объяснить этнос как одно
из социальных образований наталкиваются на прин-
ципиальные трудности. С одной стороны, исходя из
логики современных социальных образований, для
объяснения различных способов проявления этнич-
ности вводятся новые теоретические конструкты. С
другой стороны, современное развитие социально-
политических наук, особенно в контексте процессов-
глобализации приводит к тому, что понятие этнич-

ности зачастую объявляется ненужным. Видимо, по-
этому в мировой (и отчасти отечественной) теории и
практике продолжают сохраняться представления
о «естественном процессе угасания этничности».
«Этническая революция» оказалась сюрпризом для
многих исследователей, которые были уверены, что
этничность - явление временное и исчезающее.

Заметим, что действительность оставила по-
зади современную теорию и практику, значительно
опередила философско-методологические возмож-
ности ее исследования. Объяснительные модели
этнического развития, концептуальные подходы,
направленные на понимание и раскрытие особен-
ностей этногенеза, сводятся к трем основным тео-
риям: примордиализму, конструктивизму и инстру-
ментализму. В целях дальнейшего исследования
остановимся кратко на их анализе.

В примордиализме (К. Гирц, Э. Стюард, Ван
ден Берг, Э. Смит) этничность рассматривается как
изначальная характерная черта, присущая челове-
ку - члену этнической группы. Изначальность этнич-
ности определяется как объективная данность,
имеющая основу либо в природе, либо в обществе.
Такое понимание конкретизируется в рамках социо-
биологической и эволюционно-исторической моде-
ли.

Представители социобиологической парадиг-
мы исследования рассматривают этнос как род-
ственную группу и сообщество индивидов, основан-
ное на биологических закономерностях. Этничность
примордиальна в силу заданности структурами био-
логического начала человеческого организма. И в
связи с этим этничность рассматривается в каче-
стве биологического закона. Сторонники этого на-
правления едины в том, что осознание человеком
себя составной частью группы заложено в нем ге-
нетически. Данное качество является результатом
человеческой эволюции.
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Исследователи описывают этот подход, ссы-
лаясь на Ван ден Берга: «С прогрессивным ростом
размера человеческих обществ, границы этноса ста-
новились шире, связи родства соответственно раз-
мывались. Однако потребность в коллективности
более широкой, чем непосредственный круг род-
ственников на основе биологического происхожде-
ния, продолжает присутствовать даже в современ-
ных массовых индустриальных обществах»1.

Представители другого, эволюционно-истори-
ческого, направления в примордиалистском подхо-
де, сторонником которого является И. Гердер, рас-
сматривают этнос скорее как социальную, чем био-
логическую общность. Взаимная привязанность чле-
нов этноса достигается социально-историческим
контекстом, а не закономерностями биологическо-
го развития. По данной концепции, этносы - это ре-
ально существующие группы с присущими им черта-
ми - языком, культурой, идентичностью, отличающи-
ми их от других групп.

Говоря об отечественной традиции примор-
диализма, необходимо обратиться к наследию
Л.Н. Гумилева и Ю.В. Бромлея. Представитель со-
циобиологического направления Л.Н. Гумилев рас-
сматривает этнос как природную общность и фено-
мен биосферы, который возникает в определенных
географических условиях. Началом этногенеза он
считает так называемый «пассионарный толчок».
Дальнейшее развитие этноса определяется терри-
торией расселения и психобиологическими харак-
теристиками пассионарности2.

Наибольшее распространение в отечествен-
ной этнологии получило представление об этносе,
разработанное Ю.В. Бромлеем. Согласно его взгля-
дам, этнос - социальная группа, характеризующая-
ся собственно этническими свойствами (язык, куль-
тура, самосознание, скрепленное в самоназвании),
но эти свойства формируются только в соответству-
ющих условиях - территориальных, природных, со-
циально-экономических, государственно-правовых3.

Конструктивистское направление в понима-
нии природы этничности возникло позже примор-
диализма, широкое распространение которого свя-
зывается с именами Э. Геллнера, Р. Бурдье, Э. Хоб-
сбаума, Ф. Барта. В отечественной этнологии выра-
зителем идей конструктивизма является В.А. Тиш-
ков4. Сторонники этого подхода считают, что этни-
ческое сообщество, возникающее на основе диф-
ференциации этнокультур, существует, базируясь на
различных доктринах и представлениях, имеющих
место в той или иной этнокультуре. В свою очередь,
доктрины изобретаются интеллектуальной элитой
этноса. Отсюда вытекает, что этнос есть не что иное,
как интеллектуальный конструкт элиты, который
транслируется на представителей этноса при помо-
щи различных средств, имеющих возможность воз-
действовать на сознание членов общности. Поми-
мо того, что этничность является вымышленным
интеллектуальным конструктом, она суть «навязан-

ная» социальность. Причем, эту социальность час-
то используют различные лидеры для «этнической
мобилизации» населения.

Различие между конструктивизмом и примор-
диализмом проводится на основе разного понима-
ния этничности. Если в примордиализме этничность
примордиальна, объективно задана, то в конструк-
тивизме она выступает как интеллектуальный кон-
структ.

В инструментализме (Д. Ротшильд, К. Янг,
Ж. Де Вос) этнос рассматривается как общность ин-
дивидов, имеющих одинаковые интересы и исполь-
зующих этничность для их достижения. Таким обра-
зом, реальная основа для объединения индивидов
не этничность, а какие-либо интересы (экономичес-
кие, политические и т. д.), а этничность есть конст-
рукт, используемый для достижения этих целей, яв-
ляющих собой удовлетворение интересов. Длитель-
ное существование этнической общности объясня-
ется тем, что, помимо общих интересов, членов об-
щности удерживает этничность, которая позволяет
преодолеть отчужденность, свойственную современ-
ному обществу. Инструменталистского подхода при-
держиваются такие отечественные исследователи,
как М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева и др.5

Существующие в исследовательской литера-
туре подходы к пониманию этноса отражают раз-
личные аспекты этого сложного социального фено-
мена и могут быть рассмотрены как взаимодопол-
нительные. Примордиализм может быть рассмот-
рен как ведущий подход при интерпретации такого
понятия как «этнос», что позволяет избежать сме-
шивания содержания этого понятия с содержани-
ем понятия «нация».

Резюмируя анализ развития теории этноса,
следует подчеркнуть, что вопросы, связанные с при-
родой этничности остаются до сих пор предметом
спора между различными направлениями и школа-
ми. Представляется, что основной тенденцией в
представленных моделях этничности является
стремление выработки полипарадигмального под-
хода, способного их интегрировать.

Важным методологическим ориентиром в
понимании этничности являются разработки
Г.У. Солдатовой, которая при рассмотрении этни-
ческой идентичности как формы внутриэтнического
и межэтнического взаимодействия, выделяет сле-
дующие особенности: Во-первых, этничность - «ро-
дом из прошлого». Как форму идентификации, об-
ращенную в прошлое и воплощенную в культурной
традиции индивида или группы, рассматривает эт-
ничность Ж. Де Вос. Для него этническая идентич-
ность - одна из трех ориентаций «Я-образа», а имен-
но ориентация на прошлое. Во-вторых, этничность
мифологична, и в этом ее мобилизующая сила. Ее
главная опора - идея или миф об общей культуре,
происхождении, истории. В-третьих, этничность - за-
висимая переменная, которая возрастает или ос-
лабевает в соответствии с внешними обстоятель-

1 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология: Учебное пособие для вузов.  М., 1998. С. 33.
2 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли.  М., 1994.
3 Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность.  М., 1987. С. 11.
4 Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии.  М., 2003.
5 Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки.  М., 2003; Дробижева Л.М. Российская и этническая

идентичность: противостояние или совместимость // Россия реформирующаяся.  М., 2002.
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ствами. Поэтому этничность становится важнейшим
идеологическим инструментом в борьбе за власть.
В-четвертых, этничность обладает «двойным дном»
(по С. Лурье), т. е. этническая культура, лежащая в
ее основе, разделяется на культуру для «внешнего»
пользования и «внутреннего» пользования, скры-
тую от посторонних. В-пятых, этничность связывает
и солидаризует на основе группового членства. Со-
лидарность в качестве одного из главных признаков
этничности выделяется большинством исследова-
телей. В-шестых, этничность по сути своей конфрон-
тационна. Она есть функция отношений с другими
этническими группами, которые складываются по
принципу оппозиции. Поэтому рост этничности свя-
зан с ростом этнической нетерпимости, которая яв-
ляется проявлением конфронтационности. Важней-
шим фактором усиления этничности является так-
же желание отделиться от других. В-седьмых, этнич-
ность - категория «эмоционально-нормативная».
Достоинство, гордость, обиды, страхи являются важ-
нейшими критериями межэтнического сравнения.
Эти чувства опираются на глубокие эмоциональные
связи с этнической общностью и моральные обяза-
тельства по отношению к ней, формирующиеся в
процессе социализации индивида. Эмоциональные
императивы влияют на образы восприятия и в зна-
чительной степени объясняют иррациональность
поведения сторон в этнических конфликтах1.

Для того чтобы глубже понять природу этнич-
ности, целесообразно выделить ее уровни. На мик-
роуровне, в экзистенциальном ракурсе, этничность
соотносится с отдельным человеком. Ее можно обо-
значить как микроэтничность - устойчивое, порой
не рефлексируемое, подсознательное межпоколен-
ное тяготение индивидуума к своим сородичам, а
также изменчивое, то возрастающее, то ослабева-
ющее сознательное единение с теми носителями
этнического сознания, которые способны наиболее
ярко и образно выражать присущие им этнические
свойства и характеристики.

На макроуровне, в планетарном ракурсе, эт-
ничность соотносится с группой, которая способна
включать от нескольких десятков или сотен до мил-
лионов человек. Макроэтничность - это то коллек-
тивное бессознательное, которое проявляется в
этноязыке и конфессиональности, исторической
памяти и государственности. Макроэтничность при-
суща этникосам, сохраняющим родной язык, народ-
но-бытовую культуру и обрядовую жизнь, обладаю-
щих коллективным этническим самосознанием, зак-
репленным в этнониме - самоназвании этноса.

На мегауровне, во вселенском ракурсе, этнич-
ность соотносится с человечеством в целом. Мега-
этничность предстает как этносфера, т. е. мозаич-
ная в этническом отношении антропосфера, соот-
носимая с миром природы. Этносфера - это доста-
точно сложная палитра внутренне развивающихся
и взаимодействующих между собой этносоциальных
организмов, каждый из которых имеет качественно
отличные от других этнические свойства не только
детерминированные географически, но и наследу-
емые исторически.

Следующим шагом в анализе проблем этнич-
ности является характеристика сущности этничес-
кой идентичности. В этой связи следует отметить,
что глобализация как объективный процесс возра-
стания темпов и интенсификации мирового разде-
ления труда, обмена информацией, взаимодействия
людей во всех сферах жизни, сочетается с одновре-
менно развивающимся процессом дезинтеграции в
мире. Это парадоксальное сочетание феноменов,
казалось бы, прямо противоположных, порождает
целый комплекс проблем, в частности, связанных с
этнической идентичностью. Можно констатировать,
что в современной научной и общественной мысли
эти аспекты занимают достаточно важное место.
Вместе с тем, далеко не всегда можно говорить о
единомыслии и однозначности подходов, скорее
наоборот, заявленная тема порождает больше воп-
росов, чем ответов на них. Однако при всем разно-
образии акцентов очевидно, что сам факт необхо-
димости сохранения этнической идентичности не
вызывает сомнений принципиального характера.

В современной России понятие «этническая
идентичность» стало центральным понятием для
описания современной этнической реальности. По
словам специалистов, «этническая идентичность яв-
ляется одновременно и научным понятием, и куль-
турным клише, и идеологией политической практи-
ки. Значительный успех и чрезвычайную быстроту
распространения понятия можно объяснить широ-
ко трактуемым значением. Но не только этим. Со-
временный социокультурный контекст и состояние
социальных наук сегодня - пересмотр многих пара-
дигм - предопределили его популярность и можно
говорить о господстве дискурса идентичности»2.

Для выяснения содержания этнической иден-
тичности существенным является понимание того,
что в общем смысле идентификация рассматрива-
ется как процесс становления представлений ин-
дивида о себе, своем месте в мире, об отношении с
собственной статусной и референтной группами.
Проблемы идентификации становятся особенно
актуальными в переломные, кризисные периоды в
истории стран. Самоидентификация проявляется в
деятельности социальных групп и политических ин-
ститутов, она связана с социальными статусом и
ролью, но определяется не только ими, но и инди-
видуальными особенностями личности. Важно об-
ратить внимание на то, что идентификация - дина-
мическая категория, предусматривающая процесс,
а идентичность - категория, описывающая статику.

Термин «идентичность» прочно вошел в на-
уку в начале ХХ в. после выхода в свет трудов Э. Эрик-
сона, который взял за основу термин «идентифика-
ция», впервые примененный З. Фрейдом. В науч-
ных изысканиях по вопросу идентичности существу-
ют такие подходы, которые дают возможность объек-
тивно определить идентичность как базовую про-
блему, скрывающую в себе сложные механизмы вза-
имодействия личности с самим собой, т. е. само-
идентификации, а также и с общественным созна-
нием.

Различая «идентичность» как категорию

1 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности.  М., 1998. С. 47-49.
2 Елаева И.Э. Теоретические подходы к изучению этнической идентичности в отечественной науке // Этнологические исследования:

Сб. ст.  Улан-Удэ, 2000. Вып. 1. С. 54.
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практики и анализа, О.Ю. Малинова отмечает, что
«в современном обществе идентичности становят-
ся все более множественными, фрагментарными,
зависимыми от контекста; они имеют радикально
исторический характер и постоянно находятся в со-
стоянии изменения и трансформации»1.

Наиболее общим для социальных наук явля-
ется определение идентичности как активного про-
цесса, отражающего представления субъекта о себе
и сопровождающегося ощущением собственной не-
прерывности, что позволяет ему воспринимать свою
жизнь как опыт продолжительности и единства со-
знания, дающий возможность действовать после-
довательно. Идентичность в данном случае высту-
пает признаком «вхождения» индивида в соци-
альную позицию.

Среди многообразия подходов, интерпрети-
рующих природу идентичности, следует особо выде-
лить идеи, согласно которым идентичность в этно-
логии имеет статус аналитического понятия, по-
скольку активно используется в исследовании мно-
гих вопросов, и понимается как «осознание индиви-
дом себя как представителя определенного этно-
са, чувство тождества с одной этнической группой и
отделения от других групп»2.

В исследуемом контексте следует отметить,
что проблема идентичности имеет конкретный со-
циально-исторический и этнокультурный аспект. В
одних культурах (например, в западноевропейской
традиции) подчеркиваются единство и цельность
личности независимо от ее конкретных социальных
идентичностей; текучесть и зависимость личностных
свойств от системы социальных ролей рассматри-
ваются как нечто болезненное или как показатель
«кризиса идентичности». В восточных культурах (на-
пример, японской) высоко ценится «свобода от са-
мости» и акцентируется множественность «Я»,
представленная как совокупность относительно ав-
тономных рядов отношений, прав и обязанностей.
Эти различные ориентации проявляются на уровне
теории (религиозные, философские и т. п. представ-
ления, идеология) и обыденного массового созна-
ния и языка.

Представляется оправданной позиция, со-
гласно которой в основе идентичности как таковой
лежит идентификация себя с той или иной группой,
принадлежности к чему-то большему и отличному
от самого человека. В этом смысле этническую иден-
тичность можно рассматривать как ту совокупность
смыслов, представлений, ценностей, символов и
т. д., которые и позволяют осуществить этническую
идентификацию. Другими словами, этническая иден-
тичность может рассматриваться как принадлеж-
ность личности в связи с ее идентификацией с этни-
ческой группой. В то же время то, что позволяет груп-
пе поддерживать свою целостность и свое отличие
от других вне зависимости от идентификации той или
иной конкретной личности может быть названо эт-
ничностью, которая, в зависимости от того или ино-
го подхода к природе этничности может рассматри-

ваться либо как примордиальная сущность этноса,
либо как определенные рационально структуриру-
емые структуры идентичности. Таким образом, эт-
ническая самоидентификация личности может рас-
сматриваться как процесс присвоения этничности
и превращения ее в этническую идентичность, либо
как процесс вхождения в структуры идентичности и
приписывания себе в них определенного места, ко-
торое и называется этнической идентичностью.

Для различения этничности и этнической
идентичности может быть использована предло-
женная С. Лурье формула «двойное дно этничнос-
ти», в которой отражается различие между этничес-
кой культурой для «внешнего» пользования и этни-
ческой культурой для «внутреннего» пользования,
êàê áû ñêðûòî é î ò ï î ñòî ðî í í èõ3. Первую возможно
соотнести с аспектом этнической идентичности, вы-
ставляемой как щит в ситуации оппозициональнос-
ти или конфликта с представителями другой культу-
ры, вторая служит для внутренней консолидации эт-
носа и поддержания связей в нем. Лурье обосновы-
вает это различение, приводя в пример исследова-
ние С. Леви, в котором ставится проблема двойных
этнических границ, т. е. границ, определяемых из-
нутри группы, и границ, представленных внешнему
наблюдателю. Внешние границы являются резуль-
татом межэтнического взаимодействия, а внутрен-
ние определяются обладанием членами группы
неким общим культурным знанием, и механизм вза-
имодействия членов группы может быть абсолютно
непонятным для человека, находящегося вне ее.

Категория «этническая идентичность» обла-
дает значительным методологическим потенциалом
для научного анализа российского общества, пере-
живающего период социальных трансформаций и
кризисов, период «кризиса и смены идентичнос-
тей». Постиндустриальная эпоха приводит к пере-
стройке своих основных принципов, меняются инду-
стриальные универсалии, на смену стандартизации
приходит многообразие и плюрализм, что порож-
дает новые соотношения этнических элементов, идет
процесс децентрализации структурных связей, ко-
торый ведет к построению новых связей и духовных
принципов. Поворот к «многомерному человеку» -
современному типу человека эпохи культурных из-
менений - становится основанием для порождения
новых форм идентичностей.

Здесь уместно вспомнить точку зрения
Н. Шмелева, согласно которой «идентичность Рос-
сии никогда нельзя назвать чем-то статичным: она
видоизменялась, развивалась, органично впитыва-
ла в себя все новые веяния и влияния, знала разно-
образные движения и вперед, и назад, но, остава-
ясь в основе европейской, всегда сохраняла при
этом свои неповторимые, только ей присущие чер-
ты»4.

Этническая идентичность в числе других иден-
òè÷í î ñòåé (ãðàæäàí ñêî é, ï î ëèòè÷åñêî é, êî í ôåññè-
àëüí î é, ï ðî ôåññèàëüí î é è äð.) â áî ëüøèí ñòâå ñëó-
÷àåâ í å ÿâëÿåòñÿ äî ì èí èðóþùåé â ñòàáèëüí î é ñî -

1 Малинова О.Ю. Идентичность как категория практики и научного анализа: о различии подходов // Права человека и проблемы
идентичности в России и в современном мире / Под ред. О.Ю. Малиновой  и А.Ю. Сунгурова. СПб., 2005. С. 11.

2 Садохин А.П. Этнология: Учебное пособие. М., 2004. С. 199.
3 Лурье С.В. Историческая этнология.  М., 1998. С. 190.
4 Шмелев Н. Российская идентичность, Европа и цивилизационные процессы // Глобализация и проблемы идентичности в многообразном

мире.  М., 2005. С. 36.
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циально-политической ситуации. Как отмечают ис-
следователи, этническая категория в наборе всех
самоопределений составляла высокий уровень в 90-
е гг. ХХ столетия (воспоминания о национальных
движениях, конфликтах, самоопределении были
очень остры) и продолжает оставаться актуальной
на сегодняшний день.

Этническая идентичность личности, как и
любой другой вид социальной идентичности, фор-
мируется в процессе осмысления оснований соб-
ственной принадлежности к группе, в данном слу-
чае - осознания особенностей своей этнической об-
щности.

Такая постановка вопроса приводит к пробле-
ме этнодифференцирующих признаков этничности,
содержание которой составляют следующие компо-
ненты: осознание принадлежности к своему наро-
ду, осознание интересов своего народа, представ-
ления о культуре, языке, территории. В структуре эт-
нического образа выделяют установки (стереотипы,
предубеждения, предрассудки), ценностные ориен-
тации, психологические универсалии.

Признаки, по которым человек отождествля-
ет себя с той или иной группой, этносом, индивиду-
альны. Но также можно говорить и о существовании
общего для всех основного ядра характеристик эт-
нической группы, выполняющих этноконсолидирую-
щие функции.

Повседневное восприятие этнической иден-
тичности связано со следующими категориями: «вне-
шний облик», «культура, обычаи, обряды», «родная
земля, природа», «черты характера, психология»,
«язык», «религия», «историческое прошлое», «об-
щая государственность».

Анализ исследовательских данных показыва-
ет, что первые пять позиций (по степени убывания)
занимают категории: «культура», «язык», «родная
земля», «черты характера», «историческое про-
шлое», которые являются этнообъединяющими
символами.

Вместе с тем, следует обратить внимание на
то, что в социально-гуманитарном познании до сих
пор нет общепринятой системы этнодифференци-
рующих признаков, с помощью которой можно од-
нозначно определить этническую идентичность.
Поскольку образ каждого этноса складывается не
из одной характерной черты, а специфическим со-
четанием признаков, многие из которых могут быть
присущи и другим этносам.

Следующей задачей, которую следует разре-
шить в рамках данной проблемы, является рассмот-
рение типологии этнической идентичности. Обобщая
результаты исследований тенденций формирования
этнической идентичности, можно выделить ее ос-
новные типы: нормальная идентичность, этноцент-
рическая идентичность, этнодоминирующая иден-
тичность, этнический фанатизм, этническая индиф-
ферентность, этнонигилизм, амбивалентная иден-
тичность1.

Формирование этнической идентичности по
типу «нормы» (позитивная этническая идентичность)
предполагает соотношение в структуре идентичнос-
ти позитивного образа собственной этнической груп-
пы с позитивным ценностным отношением к другим

этническим группам. За «норму» принято считать
установку, которая входит в число одобряемых об-
ществом социальных ролей, определяющих пози-
цию личности в межэтнических отношениях. Такая
идентичность характеризуется высокой толерантно-
стью и готовностью к межэтническим контактам. Эт-
ноцентрическая идентичность - это специфический
феномен обыденного этнического сознания, возни-
кающий в процессе взаимодействия этнических
групп и характеризующийся сверхпозитивным отно-
шением к своей группе и негативным эмоциональ-
но-оценочным к другой группе, чувством превосход-
ства своего народа над чужим. Этнодоминирующая
идентичность фиксирует такое состояние самосоз-
нания и поведения человека, при котором этничес-
кая идентичность не только становится первосте-
пенной среди других видов идентичности, но и дос-
тижение целей, интересов народа начинает воспри-
ниматься как доминирующая ценность. Такая иден-
тичность обычно сопровождается признанием
«прав народа» выше «прав человека», представле-
ниями о превосходстве своего народа, часто объяс-
няемом «особой миссией» в истории, дискримина-
ционными установками в отношении других этничес-
ких групп, осознанным стремлением не смешивать-
ся с другими национальностями. Этнический фана-
тизм - крайне агрессивная форма идентичности, при
которой абсолютное доминирование этнических
интересов и целей сопровождается готовностью
идти на любые действия. Этническая индифферен-
тность характеризуется практическим равнодушием
к проблемам этничности и межэтнических отноше-
ний, ценностям своего и других народов; они сво-
бодны от норм и традиций, и на их жизненные по-
ступки, на поведение в любых сферах деятельности
не влияют ни собственная этническая принадлеж-
ность, ни этничность других. Этнонигилизм в форме
космополитизма представляет собой отрицание эт-
ничности, этнических, этнокультурных ценностей;
декларирование свободы от всего, связанного с эт-
ническим феноменом; иногда даже квалифициро-
вание его как вредного; демонстрация себя как «че-
ловека мира». Одним из видов внешне декларируе-
мой этнической индифферентности или даже ниги-
лизма является этноущемленная идентичность.
Обычно она возникает в связи с осознанием низко-
го статуса своей этнической группы, признанием ее
неравноценности другим. Отсюда - избегание де-
монстрации своей этничности, а иногда и вообще
отрицание всякой этничности. Амбивалентная иден-
тичность - тип с невыраженной этнической идентич-
ностью, который чаще всего распространен в этни-
чески смешанной среде.

В контексте данной проблемы интерес пред-
ставляет и другая концепция, изложенная в рабо-
тах Г.У. Солдатовой, согласно которой трансформа-
ции этнической идентичности могут происходить по
типу этнической индифферентности, гипоидентично-
сти (этнонигилизм) и гиперидентичности (этноэго-
изм, этноизоляционизм и национальный фана-
тизм)2. Понятие «этноиндифферентность» служит
для выявления степени индифферентности, безраз-
личия к этническим вопросам и проблемам, выяв-
ляет тенденцию к позиции нахождения вне процес-

1 Типология приводится по: Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология.  М., 1998. С. 177-180.
2 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности.  М., 1998. С. 104-110.
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сов этнокультурной и этнополитической мобилиза-
ции. Этнонигилистические тенденции трансформа-
ции этнической идентичности (гипоидентичность)
вызывают нежелание поддерживать собственные
этнокультурные ценности, ощущение этнической не-
полноценности, ущемленности, стыда за предста-
вителей своего этноса, иногда негативизма по отно-
шению к ним и трудности в общении с ними. Осно-
вой формирования гиперидентичности как кризис-
ной формы этнической идентичности является ак-
цент на этничности, переход от нормального пред-
почтения собственной этнической группы к абсолют-
ной убежденности в превосходстве над «чужими»,
«другими». Гиперидентичность - это характеристи-
ка самосознания «наступательного» типа, отража-
ющего стремление представителей группы к этни-
ческому доминированию. Вторую позицию по сте-
пени выраженности после позитивной этнической
идентичности занимают гиперидентичные установ-
ки. Особенности гиперидентичности являются отра-
жением общего стремления титульного народа к до-
минированию на своей этнической территории, их
ассоциированностью со своей этнической группой
по самым разным параметрам. «Этноэгоизм» яв-
ляется более лояльным видом гиперидентичности.
Он может выражаться в естественной форме, когда
точкой отсчета всех интересов и призмой восприя-
тия в этнической сфере становится «мой народ».
Один из видов гиперидентичности - этноизоляцио-
низм - понимается как убежденность в превосход-
стве своего народа, признание необходимости «очи-
щения» национальной культуры, негативное отно-
шение к межнациональным бракам. Крайним ви-
дом гиперидентичности является «национальный
фанатизм» - готовность идти на любые действия во
имя этнических интересов.

По мнению специалистов, характеризуя ука-
занные типы и виды этнической идентичности, не-
обходимо понимать, что реальное место этничес-
кой идентичности может определяться не каким-то
одним из названных ее типов, а сразу несколькими.

В контексте рассматриваемой проблемы
трудно не согласиться с Р.Г. Абдулатиповым, утверж-
дающим, что «идентичность - это объективизация
духовной энергии человека и социального опыта,
общности и государства через самосознание и са-
мопознание, через выбор и мобилизацию, которые
человек проходит. Идентичность - это духовный стер-
жень жизнедеятельности человека, общности и го-
сударства. Российская идентичность - это энергети-
ка мощных духовно-политических зарядов русской и
других этнонаций, воплощенных в гражданах России,
в их общности и способности выступать солидарной
мобилизирующей силой самоутверждения и преоб-
разования российской цивилизации»1.

Подводя некоторые итоги, есть основания
сделать вывод об отсутствии общепринятых подхо-
дов к трактовке таких сложных социальных фено-
менов, как этнос и этническая идентичность. В со-
временной этнологии под категорию «этнос» под-
водится то лингвистическое, то биологическое, то
культурное, то политическое основание. Та же ситу-

ация прослеживается и с пониманием термина «эт-
ническая идентичность». Как уже отмечалось, с точ-
ки зрения примордиалистов, этничность является
органичным образованием, совершенно необяза-
тельно идеологизированным и нацеленным на по-
лучение тех или иных преимуществ и выгод. Этнич-
ность рассматривается как объективная данность,
изначальная характеристика человечества. После-
дователи примордиалистского подхода рассматри-
вают этносы и как социальные, и как кровно-род-
ственные (биологические) сообщества. Сторонники
инструменталистского подхода рассматривают эт-
ничность как социальный инструмент. Исследова-
тели этого направления объясняют сохранение эт-
нических групп потребностями людей в преодоле-
нии отчуждения, характерного для современного об-
щества массовой культуры, потребительских ценно-
стей и прагматизма. Этничность при таком подходе
- средство для достижения групповых интересов. С
точки зрения конструктивистов, этничность являет-
ся социальной конструкцией и не имеет объектив-
ных корней. Этнос - искусственное образование, ре-
зультат целенаправленной деятельности интеллек-
туальной элиты. Этот конструкт (этничность) транс-
лируется на потенциальных представителей этноса
при помощи различных феноменов массовой куль-
туры, средств массовой информации, системы об-
разования и воспитания. Те культурные черты, кото-
рые элита использует в качестве этнических симво-
лов для солидаризации общности, достаточно про-
извольно «выхватываются» из культуры и являются
не более, чем знаками групповой солидарности.

Каждый из подходов обладает определенной
достоверностью и системой аргументов в свою
пользу. Возможно, именно из-за этого в науке пред-
приняты попытки сохранить эффективные познава-
тельные моменты каждого из подходов путем «раз-
ведения» понятий. В этой связи «этнос» обычно со-
поставляется с «нацией», причем этнос тогда трак-
туется примордиально, как исторически-природный
феномен, а нация - конструктивно-инструменталис-
тски.

Таким образом, результаты проведенного
исследования показывают, что проблема этничнос-
ти, являясь актуальной темой в современной науке,
приобретает первостепенное значение в условиях
глобализации и претерпевает достаточно серьез-
ные трансформации. Именно этим и определяется
дискурс о сущности этничности. Представляется, что
усилия социальной и политической науки должны
быть сосредоточены в этом направлении, если она
пытается оказать существенное влияние на реаль-
ную общественную жизнь. При этом важно иметь в
виду, что проблемы этничности нельзя «прописать»
по ведомству какой-то одной науки. По мнению уче-
ных, «мы оказываемся в междисциплинарном поле;
и необходимо, прежде всего, учитывать тот «куль-
турный поворот», который произошел в социальном
è ãóì àí èòàðí î ì  çí àí èè â ï î ñëåäí èå äåñÿòèëåòèÿ»2.
Наконец, важно понять, что основными тенденция-
ми изучения этого феномена должны явиться осоз-
нание ее полипарадигмального статуса и объеди-

1 Абдулатипов Р.Г. Российская нация (этнонациональная и гражданская идентичность россиян в современных условиях).  М., 2005.
С. 413.

2 Миненков Г.Я. Политика идентичности с точки зрения современной социальной теории // Политическая наука: Идентичность как
фактор политики и предмет политической науки: Сб. науч. тр. / Ред. и сост. О.Ю. Малинова.  М., 2005. С. 22.
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нение усилий представителей разных областей зна-
ния, а также стремление соотнести арсенал иссле-

дований отечественной мысли с достижениями ми-
ровой науки.
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О храна интересов де-
тей в Российской Фе-
дерации провозгла-
шена на конституци-
онном уровне как
одно из важнейших

прав человека и гражданина. По смыслу ст. 17 Кон-
ституции РФ государство исходит из того, что права и
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения, а в соответствии со ст. 38 Кон-
ституции РФ детство находится под защитой государ-
ства. В условиях роста социального сиротства дан-
ное направление деятельности является актуаль-
ным и должно способствовать дальнейшему разви-
тию семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, а исследование право-
вого статуса воспитателей и приемных родителей -
обеспечению реализации права на образование
сирот. Вместе с тем правовая наука мало внимания
уделяет изучению правового статуса сирот, инвали-
дов; положение же приемных родителей и воспита-
телей детских домов и интернатов пока не стало
предметом исследования юристов. Рассмотрение
изменений правового статуса воспитателей учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и приемных родителей как груп-
пы особенных субъектов сферы образования,  та-
ким образом, должно быть подчинено основной
цели, а именно - анализу процессов, влияющих на
формирование сферы образования.

Вопросу статуса воспитателей и преподава-
телей уделено внимание в международных  актах: в
различной степени он регулируется такими между-

народными и региональными актами, как Устав
ООН, Устав ЮНЕСКО, Всеобщая декларация прав
человека, Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. На-
пример, в Конвенции о техническом и профессио-
нальном образовании1 значительное место зани-
мает конкретизация статуса лиц, преподающих в об-
ласти профессионального и технического образо-
вания. В соответствии со ст. 5, образовательный уро-
вень этих лиц, независимо от степени их занятости
преподавательской деятельностью, должен соот-
ветствовать высоким требованиям. Они должны
обладать соответствующими теоретическими и прак-
тическими знаниями в своих областях компетенции
и соответствующими навыками преподавания, ко-
торые отвечали бы современному типу и уровню
занятий. С целью совершенствования навыков пре-
подавания создаются специализированные курсы,
организуется практическая подготовка на предпри-
ятиях; могут быть предусмотрены и любые другие
организованные формы деятельности. Данные лица
должны иметь доступ к информации и подготовке в
области педагогических нововведений в методиках
преподавания дисциплин, которые могут быть ис-
пользованы в их конкретной дисциплине.

Международное сотрудничество в области
образования выдвигает определенные требования,
в частности, содействовать сбору и распростране-
нию информации о нововведениях, идеях и совре-
менном опыте в области технического и профессио-
нального образования, и принимать активное учас-
тие в международном обмене информацией об
учебных программах и программах подготовки пре-

1 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Логос, 1993. С. 110-117; Свод нормативных актов ЮНЕСКО.  М.: Международные
отношения, 1991. С. 110-117.

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТАТУСА ПРИЕМНЫХ

РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ



74
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2006  №3(13)

подавательских кадров, о методах и т. д. в области
технического и профессионального образования;
принимать соответствующие меры поощрения, «со-
действовать выработке подходов, направленных на
обеспечение признания эквивалентности квалифи-
кации, полученной в рамках технического и профес-
сионального образования»,  международному об-
мену преподавателями в области технического и про-
фессионального образования; предоставлять воз-
можность учащимся из других стран получать обра-
зование в своих учебных заведениях, содействовать
развитию сотрудничества в области технического и
профессионального образования между всеми стра-
нами.

Многие требования из изложенных выше на-
ходят отражение в российском образовательном за-
конодательстве. Положения, определяющие статус
воспитателей детского дома семейного типа и при-
емных родителей, отражают Закон РФ «Об образо-
вании», ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», Типо-
вое положение об образовательном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей1, Правила организации детского дома
семейного типа2, Положение о приемной семье. В
правовой статус воспитателей детского дома семей-
ного типа входят права и обязанности субъектов
сферы образования, установленные законом РФ
«Об образовании» и уставом образовательных уч-
реждений. На всех работников образовательных
учреждений распространяются положения ст. ст. 55
и 56 Закона РФ «Об образовании», которые позво-
ляют нам очертить его контуры.

Статус педагогических работников учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, имеет свои особенности. Поста-
новлением Совмина от 17 августа 1988 г. № 1022
была установлена такая особенность статуса роди-
телей-воспитателей: время, которое родители-вос-
питатели были заняты воспитанием пяти и более
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, засчитывалось в их общий и непрерывный
трудовой стаж при назначении пенсий и пособий и в
стаж работы по специальности; за родителями-вос-
питателями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, сохранялась в полном раз-
мере получаемая пенсия. До июля 1995 г. положе-
ние педагогических работников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, регламентировалось Временным положе-
нием об учреждениях для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей3. Типовое поло-
жение об образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, уделяет статусу педагогических работников п.
38, где устанавливаются такие особенности статуса,
как право свободно выбирать и использовать мето-
дики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы, учебники, методы оценки знаний вос-
питанников; повышать квалификацию. Положение

дублирует нормы Закона «Об образовании» в части
права работников учреждений на участие в управ-
лении учреждением в порядке, определенном ус-
тавом учреждения, а также на защиту своей про-
фессиональной чести и достоинства. В соответствии
с п. 39 педагогические работники учреждения име-
ют право на социальные льготы и гарантии, уста-
новленные законодательством РФ, а также на до-
полнительные льготы, предоставляемые в регионе
педагогическим работникам учреждения. На педа-
гогическую работу в учреждения в соответствии с
п. 36  принимаются лица, которые имеют необходи-
мую профессионально  педагогическую квалифика-
цию, соответствующую требованиям квалификаци-
онной характеристики по должности и полученной
специальности, подтвержденную документами об
образовании, и не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским
показаниям, а также лица, имеющие судимость за
определенные преступления. Статус воспитателей
детского дома семейного типа был конкретизиро-
ван Правилами организации детского дома семей-
ного типа. Детский дом семейного типа  создается
учредителем в организационно-правовой форме
воспитательного учреждения при наличии соответ-
ствующего заявления супругов, желающих взять на
воспитание детей, и заключения органа опеки и
попечительства о возможности супругов быть вос-
питателями и взять на воспитание детей; установ-
лены ограничения по субъектам-организаторам
детского дома семейного типа. Ими не могут быть
лица: 1) находящиеся в кровном родстве с прини-
маемыми на воспитание детьми; 2) имеющие забо-
левания, при наличии которых нельзя взять детей
на воспитание; 3) лишенные родительских прав или
ограниченные в правах; 4) признанные в установ-
ленном порядке недееспособными или ограничен-
но дееспособными; 5) отстраненные от обязаннос-
тей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выпол-
нение возложенных на них обязанностей; 6) являю-
щиеся бывшими усыновителями, если усыновление
отменено судом по их вине.

Статус воспитателей детского дома семейно-
го типа устанавливается также Правилами органи-
зации детского дома семейного типа, в которых вы-
делено три положения: в соответствии с нормой
п. 16. воспитатели детского дома семейного типа
ведут отчетность по приходу и расходу денежных
средств, выделяемых на содержание детей, причем,
сэкономленные в течение года средства изъятию
не подлежат; с п. 17 - на них распространяются ус-
ловия оплаты труда, предоставления ежегодных от-
пусков, а также льготы и гарантии, установленные
для работников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и в соответствии с п. 18  они пользуются
преимущественным правом на получение для де-
тей путевок, в том числе, бесплатных, в санатории,
оздоровительные лагеря, а также в дома отдыха и
санатории для совместного с детьми отдыха и лече-

1 Собрание законодательства РФ. 10.07.1995. № 28. Ст. 2693; Российская газета. № 138. 19.07.1995.
2 Утв. Постановлением Правительства РФ «О детском доме семейного типа» от 19 марта 2001 г. № 195 // СЗ РФ. 26.03.2001. № 13.

Ст. 1251.
3 Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР от 23 февраля 1991 г. № 119 «О временных положениях, регламентирующих

деятельность учреждений (организаций) системы образования и подготовки кадров в РСФСР» // Документ опубликован не был.
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ния. В соответствии с Правилами  супруги для полу-
чения заключения о возможности быть воспитате-
лями подают в орган опеки и попечительства по
месту своего жительства  соответствующее заявле-
ние и представляют следующие документы: заверен-
ные в установленном порядке копии документа об
образовании и свидетельства о браке; медицинс-
кое заключение лечебно-профилактического учреж-
дения о состоянии здоровья, оформленное в уста-
новленном порядке; выписку из трудовой книжки;
паспорт, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, заменяющий его документ.

Положение о приемной семье конкретизи-
ровало статус родителей, установив, что приемные
родители по отношению к приемному ребенку об-
ладают правами и обязанностями опекуна, а сама
приемная семья создается в строго установленном
порядке. Во-первых, порядок ее создания устанав-
ливает такие характеристики правового статуса, как
предоставление права быть приемными родителя-
ми только совершеннолетним лицам обоего пола,
за исключением: лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособными, лишен-
ных по суду родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах, отстраненных от обя-
занностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных на него законом обязан-
ностей, бывших усыновителей, если усыновление
отменено судом по их вине, а также лиц, имеющих
заболевания, при наличии которых нельзя взять
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью1.
Положение устанавливает, что права приемных ро-
дителей не могут осуществляться в противоречии с
интересами ребенка. Во-вторых, в соответствии с
п. 6 Положения приемные родители обязаны вос-
питывать ребенка, заботиться о его здоровье, нрав-
ственном и физическом развитии, создавать необ-
ходимые условия для получения им образования,
готовить его к самостоятельной жизни: при этом они,

являясь законными представителями приемного
ребенка (детей), защищая его права и интересы, в
том числе в суде, без специальных на то полномо-
чий, несут за приемного ребенка (детей) ответствен-
ность перед обществом. На основании п. 18 Поло-
жения приемные родители вправе помещать детей
в дошкольные образовательные учреждения на об-
щих основаниях.

Таким образом, дело не сводится к принятию
тех или иных актов, ибо само по себе увеличение их
числа не свидетельствует о повышении уровня пра-
вовой урегулированности общественных отношений
и укреплении законности2.

Мы можем отметить, что такие права и обя-
занности, как обязанность воспитателей детского
дома семейного типа воспитывать ребенка (детей),
заботиться о его здоровье, нравственном и физи-
ческом развитии, создавать необходимые условия
для получения им образования, готовить его к са-
мостоятельной жизни, ответственность перед об-
ществом за воспитание должны быть указаны в Пра-
вилах организации детского дома семейного типа.
Существующая сегодня система устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, не обеспе-
чивает передачу всех детей в семьи граждан и по-
прежнему требует внимания, и ее решение в огром-
ной степени зависит от воспитателей образователь-
ных учреждениях. Совершенно очевидно, что одной
из задач модернизации системы образования дол-
жно стать изменение  механизма передачи из по-
коления в поколение общезначимых ценностей,
усовершенствование системы воспитания и обра-
зования групп населения, оказавшихся в крайне не-
благоприятном положении, особенно инвалидов, си-
рот, детей с отрицательными отклонениями в ум-
ственном развитии, чтобы можно было сосредото-
чить усилия педагогических коллективов детских
домов на постоянном совершенствовании учебно-
воспитательного процесса.

1 Положение о приемной семье // Собрание законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3721.
2 См.: Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития российского законодательства // Журнал российского права. 1999. № 1.
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П роблема защиты
прав и свобод лично-
сти в России всегда
была одной из самых
значимых. Правовая
политика представ-

ляет собой важную форму и прогрессивное сред-
ство гуманизации права, государственной и обще-
ственной жизни. Ее смысл и  цель состоят в соз-
дании условий для эффективной юридической за-
щиты личности.

Взаимодействие личности и власти предпо-
лагает не только наличие комплекса прав, свобод и
ответственности как институтов, но и определенную
систему ценностных отношений между ними. Со-вре-
менная правовая политика, политическая жизнь
характеризуется поиском и утверждением общече-
ловеческих ориентиров, стандартов, подходов, ко-
торые должны быть выверенными и продуманны-
ми1.

Современный этап развития российской го-
сударственности характеризуется расширением
сферы конституционного регулирования, что способ-
ствует максимально полному и последовательному
закреплению в рамках Конституции целого комплек-
са  прав и свобод личности, отвечающего всем ми-
ровым стандартам в этой области.

В настоящее время на первый план выходит
проблема государственной защиты прав и свобод
личности. Как отмечается в юридической литерату-
ре, конечная цель деятельности государства состо-
ит в обеспечении прав и свобод личности: достиже-
ние этой цели неразрывно связано с обязанностью
государства создавать системы защиты прав и сво-

бод, а также устанавливать процедуры такой защи-
ты2.

По существу, правовая политика в сфере за-
щиты прав и свобод личности  предполагает взаи-
модействие различных субъектов, объектов, их вза-
имодейств. В центре правовой политики в сфере
защиты прав и свобод личности стоят вечные воп-
росы правового бытия: справедливость, смысл уча-
стия в государственных делах. Можно вести речь об
универсальных, а также персональных ценностных
основаниях взаимодействия личности и власти, свя-
занных с погружением человека в пространство по-
литических и государственных отношений.

Достижение гуманистической цели в государ-
ственном властвовании и праве предполагает про-
ведение правовой политики в сфере защиты прав
свобод личности, которая основана на принципах
гуманизма. Принципы правовой политики в сфере
защиты прав и свобод личности - это основополага-
ющие требования к ее содержанию и форме. Отме-
чаются следующие принципы: 1) соответствие взаи-
мосвязанным интересам личности, семьи, общества
и государства; 2) стратегическая направленность  на
развитие гуманистически ориентированного законо-
дательства; 3) связь с идеями и духом конституцио-
нализма; 4) использование возможностей государ-
ственного воздействия, осуществляемого исключи-
тельно на основе права; 5) открытость3.

Исследование правовой политики в сфере
защиты прав и свобод личности не может обойтись
без обращения к Конституции РФ, которая предста-
ет правовой основой этого процесса. Существуют та-
кие функции Конституции РФ по защите прав и сво-
бод личности, как: а) социально-правовая функция;

1 Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности. СПб.: «Юридический центр Пресс».
2004. С. 7.

2 Комкова Г.Н. Равная защита прав гражданина-конституционная обязанность Российской Федерации // Защита прав человека
в Поволжском регионе: опыт и перспективы / Под ред. Г.Н. Комковой. СПб., 2001. С. 7-8.

3 Шевцов В.С Права человека и государство в Российской Федерации. М., 2002. С. 269-270.
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б) историко-прагматическая функция; в) функция
правового стимулирования защиты прав и свобод
личности.

Для эффективного осуществления защиты
прав и свобод личности на основе Конституции не-
обходим комплекс условий, переводящих язык дек-
лараций на язык реальности. Таким базовым усло-
вием выступает формирование гражданского обще-
ства. Гражданское общество - многоуровневая и
многомерная система отношений, позволяющих
личности осуществлять свое предназначение, иметь
юридические, политические, широкие социальные
гарантии собственного существования1.

Развитость гражданского общества позволя-
ет личности опираться на систему отношений, под-
держивающих возможности защиты прав и свобод
личности.

Юридическое значение Конституции РФ для
защиты прав и свобод личности раскрывается в сле-
дующих основных положениях: основах правового
статуса личности, непосредственно действующих
прав личности, предоставляют ей возможность осу-
ществления своего права без обращения к иным
нормативно-правовым актам, хотя, естественно, и
не запрещает этого.  Конституция РФ также закреп-
ляет существующий  политический режим, форму
правления, форму государственного устройства, ак-
туальные для защиты прав и свобод личности, в свя-
зи с тем, что они создают четкие государственно-
правовые критерии, обеспечивающие стабильное
правовое положение личности, носителя суверени-
тета и источника власти, ее разновидностей, преде-
лов ее компетенции, полномочий высших должно-
стных лиц. Основной закон нашего государства при-
водит в систему существующее законодательство, со-
здавая правовые условия для выстраивания иерар-
хии законов, подзаконных актов, которые использу-
ются личностью для защиты своих прав.

Социальное значение Конституции Российс-
кой Федерации выступает как подтверждение фак-
та национального согласия об основных направле-
ниях дальнейшего развития отношений общества,
го-сударства и личности2.

Защищать права и свободы граждан призва-
ны как Российская Федерация, так и все входящие в
нее субъекты, органы государственной власти и
органы местного самоуправления3.

В приветствии участникам Всероссийской
научно-практической конференции «Права челове-
ка в России и правозащитная деятельность государ-
ства» 8 мая 2003 г. Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин отметил следующее: «Защита кон-
ституционных прав человека и гражданина - одно из
ключевых направлений деятельности органов госу-
дарственной власти в современной России. Реше-
ние целого комплекса задач, связанных с качествен-

ным улучшением состояния законности и правопо-
рядка в стране, требует выработки системного и все-
стороннего подхода, основанного на тесном взаи-
модействии всех государственных и общественных
правозащитных структур»4.

Конституция РФ отразила кардинальные пе-
ремены, происшедшие во всех сферах российского
общества. Пожалуй, впервые за всю историю рос-
сийской государственности Конституция РФ провоз-
гласила приоритет общечеловеческих ценностей
над всеми другими ценностями государства и обще-
ства.

Необходимость обращения к правовой поли-
тике в сфере защиты прав и свобод личности обус-
ловлена происходящими в России в начале XXI в.
социально-экономическими и политико-правовыми
преобразованиями. В этих условиях усиливается
роль правовой политики как ведущего фактора ста-
новления правового государства. Правовая полити-
ка оказывает заметное влияние на процесс гумани-
зации российского права. Ее смысл и цель созда-
ние благоприятных условий для защиты прав и сво-
бод личности.

Вместе с тем, в современной  России в обла-
сти права наблюдаются следующие тенденции: ме-
ханизмы реализации прав личности действуют не-
эффективно; слабеют гарантии права; нарушено
равновесие между правами и обязанностями; за-
нижена ответственность субъектов правоотношений
на фоне широкой декларации прав; взаимная от-
ветственность личности и государства не сбаланси-
рована. Тенденции права определяют реальную
почву осуществляемой и возможной правовой по-
литики в сфере защиты прав и свобод личности в
современном российском социуме5. Система госу-
дарственной защиты выступает главным структур-
ным элементом в государственном механизме за-
щиты прав и свобод личности.

Особое место в системе государственной за-
щиты прав и свобод личности занимает Президент
РФ, являющийся по Конституции РФ гарантом прав
и свобод человека и гражданина.

В формулировке ч. 2 ст. 80 Конституции РФ,
где говорится о том, что Президент является гаран-
том Конституции РФ, прав и свобод человека и граж-
данина, заложена функция Президента РФ как вер-
ховного арбитра соблюдения и обеспечения всеми
ветвями власти, всеми органами государственной
власти Российской Федерации, их должностными
лицами прав и свобод личности.

Президент РФ выступает с законодательной
инициативой по наиболее важным вопросам защи-
ты прав и свобод личности. Наличие или отсутствие
у Президента РФ права внесения законопроектов
должно рассматриваться исходя из конкретной по-
литической ситуации и системы взаимоотношений

1 Мордовцев А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. Саратов,1996. С. 26.
2 Чиркин В.Е. Российская конституция и международный опыт // Государство и право. 1998. № 12. С.11-12.
3 Лебедев В.А. Ограничения прав и свобод граждан в Российской Федерации// Проблемы права: Международный правовой

журнал. 2004. № 1. С. 18.
4 Путин В.В. Приветствие, участникам Всероссийской научно-практической конференции «Права человека в России и

правозащитная деятельность государства» 8 мая 2003 г. // Сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф., 12 мая 2003 года:
Права человека в России и правозащитная деятельность государства / Под ред. В.Н. Лопатина. СПб., 2003. С. 7.

5 Самигулин В.К. Конституционное право России: Курс лекций. Уфа, 2001. С. 79.
6 Дубов И.А. Законодательная инициатива: проблемы и пути совершенствования // Государство и право. 1993. № 10. С. 28.
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между ветвями власти1.  В настоящее время в Рос-
сии есть необходимость, чтобы Президент РФ, осу-
ществляя свою функцию по охране прав и свобод
личности, имел право выступать с законодательной
инициативой по наиболее важным направлениям
правозащитной деятельности Российского госу-дар-
ства.

На защиту прав и свобод личности направле-
но большинство указов Президента РФ. В частно-
сти, Указ Президента РФ от 4 мая 1998 г. «о мерах
по обеспечению права граждан Российской Фе-де-
рации на свободный выезд из Российской Федера-
ции»2 защитил такое конституционное право чело-
века и гражданина, как право на свободный выезд
и въезд в Российскую Федерацию.

Президент РФ в целях защиты прав и свобод
личности может издавать указы, расширяющие пра-
ва человека, не урегулированные законом. В то же
время он вправе их ограничивать, хотя некоторые
ограничения прав и свобод человека и гражданина
возможны  в силу ст. 55 Конституции РФ только на
основании федерального закона, и установление их
указами Президента РФ противоречило бы консти-
туционным нормам.

Важное значение имеют послания Президен-
та РФ Федеральному Собранию. Они не являются
нормативными актами, но служат ориентиром в за-
конодательной деятельности Федерального Собра-
ния по защите прав и свобод личности.

Право «вето» на не соответствующие Консти-
туции РФ законодательные акты позволяет Прези-
денту РФ своевременно реагировать на нарушения
прав и свобод, которые еще не возникли, но могут
возникнуть в случае вступления в силу закона, нару-
шающего права и свободы личности.

Важным подразделением, осуществляющим
защиту прав и свобод, является Комиссия по пра-
вам человека при Президенте РФ, которая образо-
вана в соответствии с Указом от 26 марта 1993 г. «О
комиссии по правам человека при Президенте РФ»3

в целях усиления гарантий гражданских и полити-
ческих прав граждан.

Комиссия является совещательным и кон-
сультативным органом при Президенте РФ. Она со-
действует реализации главой государства его кон-
ституционных полномочий - гаранта прав и свобод и
обладает широкими полномочиями в области защи-
ты прав личности. Президентом РФ  утвержден це-
лый ряд программ долгосрочного характера, в том
числе, президентских, рассчитанных на создание
режима социальной защищенности граждан.

В системе органов, осуществляющих государ-
ственную защиту прав и свобод личности, следует
отметить деятельность законодательных органов.
В Российской Федерации законодательную защиту
прав и свобод осуществляют: Федеральное Собра-
ние РФ и законодательные органы власти субъек-

тов РФ.
Защита прав и свобод личности  в соответ-

ствии с п. «б» ст. 72 Конституции РФ относится к пред-
метам совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов.

Первостепенное значение для защиты прав
и свобод имеют органы исполнительной власти.
Одной из основных функций этих органов является
обеспечение и защита прав и свобод личности. В
соответствии со ст. 19 Федерального конституцион-
ного закона от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве
Российской Федерации»4 (с изм. и доп. от 31 декаб-
ря 1997 г.5, 19 июня 2004 г.6), полномочия Прави-
тельства в сфере защиты прав и свобод граждан до-
статочно большие. К наиболее важным из них мож-
но отнести: участие в разработке и реализации по-
литики в области безопасности личности; осуще-
ствление мер по обеспечению законности, прав и
свобод граждан, охране собственности, обществен-
ного порядка, борьбе с преступностью и другими об-
щественно опасными явлениями.

Особое место в системе органов, осуществ-
ляющих защиту, отводится Министерству внутренних
дел РФ. Органы внутренних дел посредством прису-
щих им форм деятельности (оперативно-розыск-
ной, административной, уголовно-процессуальной
и др.) через свои милицейские и другие структуры
выполняют огромный объем работы по гарантиро-
ванию прав и свобод личности7.

Практика свидетельствует, что исполнитель-
ная власть не свободна от ошибок,  а нередко и зло-
употреблений при решении вопросов, касающихся
прав и свобод личности. Отсутствие четкой право-
вой регламентации деятельности государственных
органов и отдельных чиновников лишает граждан
возможности защищать свои права, создает усло-
вия для коррупции и произвола чиновников. В связи
с этим России необходима дополнительная систе-
ма защиты прав и свобод граждан от нарушений со
стороны органов исполнительной власти, т. е. адми-
нистративная юстиция. Подобные органы должны
быть независимы от органов государственной ад-
министрации и общих судов. Создание администра-
тивной юстиции повлечет за собой  не только улуч-
шение защиты прав и свобод личности, но и  позво-
лит повысить качество работы государственных и
местных органов.

Обеспечение прав и свобод правосудием,
естественно, возвышает суды как органы государ-
ственной власти, придает им особое значение в ряду
других органов. Но это требует от них оперативной,
эффективной деятельности по претворению в жизнь
конституционных положений. Решение задачи по
проверке  законности и обоснованности принимае-
мых  в отношении физических и юридических лиц
решений и действий органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, обществен-

2 СЗ РФ. 1998. № 18. Ст. 2021.
3 САПП РФ. 1993. № 40. Ст. 3738.
4 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
5 Там же. 1998. № 1. Ст. 1.
6 Там же. 2004. № 25. Ст. 2478.
7 Ростовщиков И.В. Обеспечение и защита прав и свобод личности: вопросы теории и практики органов внутренних дел:

Автореф. дис.  … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 23.

1 Дубов И.А. Законодательная инициатива: проблемы и пути совершенствования // Государство и право. 1993. № 10. С. 28.
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ными объединениями и должностными лицами
ложатся на плечи общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов.

Однако нередко права личности нарушаются
и от того, что законы и иные нормативные акты,
многие из которых приняты в прошлом, расходятся
с требованиями Конституции РФ. Это недопустимо,
ибо Конституция РФ имеет высшую юридическую
силу, и принимаемые законы и иные нормативные
правовые акты должны ей соответствовать, а если
они не соответствуют Конституции РФ, то  не должны
применяться. Это касается как актов Российской
Федерации, так и действующих, неотмененных, ак-
тов СССР1.

Конституция РФ устанавливает, что в иерар-
хии ценностей человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью и, следовательно, главной
целью политики государства. По справедливому
мнению Б.С. Эбзеева, «демократическое обновле-
ние, вызывающее глубокую ценностную переориен-
тацию общества, возвращает тем самым проблеме
человека принадлежащее ей место не только в тео-
рии, но и общественной практике; данная конститу-
ционная норма закрепляет главный критерий пра-
воустановительной и правоохранительной деятель-
ности государства, его органов и должностных лиц;
конституционно выражается и закрепляется идея
юридической связанности государства, ограничен-
ности его власти, поскольку на него возложены юри-
дические обязанности перед человеком, права и
свободы которого обязательны для законодателя,
и органов исполнительной и судебной власти; по-
скольку государство не предоставляет, а лишь при-
знает, соблюдает  и защищает права и свободы чело-
века. В данной конституционной формуле находит
выражение идеи естественных, неотъемлемых и не-
отчуждаемых прав человека, которые существуют не-
зависимо от государственного их признания, в силу
чего конституционные права и свободы  не откор-
ректированы государством, не дарованы им, а яв-
ляются атрибутивными свойствами личности  и вы-
текает из присущего каждому человеку достоин-
ства»2.

Для реализации указанных конституционных
положений необходим действенный механизм,
обеспечивающий строгое, единообразное и после-
довательное исполнение для всех нормативных
правовых актов в государстве, а также их разработ-
ку. Важное значение в данном механизме имеет
институт конституционного контроля. Можно конста-
тировать,  что решения  Конституционного Суда РФ
играют важнейшую роль в обеспечении режима кон-
ституционной законности3. Именно эффективная
деятельность Конституционного Суда РФ содейству-

ет воспитанию уважения основных прав и свобод
человека и гражданина со стороны властей, госу-
дарства, всех его органов и должностных лиц. Такая
защита выступает гарантией равноправных отноше-
ний государства и личности, реального существо-
вания взаимных обязательств государства и лично-
сти, дополнительным средством обеспечения вы-
полнения государством его обязанности по защите
прав и свобод граждан и других лиц4. В то же время
одной из задач суда является укрепление правопо-
рядка и воспитание в должностных лицах и гражда-
нах уважения к Конституции РФ.

Перспективно-преобразовательная состав-
ляющая правовой политики в сфере защиты прав и
свобод личности заключается в аккумулировании и
воспроизводстве наиболее эффективных, значимых,
перспективных направлений защиты прав и свобод.
Это то новое, приращенное, рожденное процессом
осуществления правовой политики, что позволяет
максимально результативно защищать права и сво-
боды личности. Например, появился в свое время
новый, а теперь уже привычный для России, инсти-
тут уполномоченного по правам человека (омбудс-
ман). Такой институт можно отнести к рассматри-
ваемой стороне правовой политики в сфере защи-
ты прав и свобод личности, так как он открывает
перспективы ее развития5.

Федеральный конституционный закон «Об
Уполномоченном по правам человека Российской
Федерации» был принят 26 февраля 1997 г6. Важ-
ным моментом функционирования данного инсти-
тута является то, что Уполномоченный в своих дей-
ствиях независим и неподотчетен государственным
органам и должностным лицам.

Уполномоченный способствует восстановле-
нию нарушенных прав, совершенствованию законо-
дательства РФ о правах человека и гражданина при-
ведению его в соответствие с общепризнанными
принципами и нормами международного права,
развитию международного сотрудничества в облас-
ти прав человека, правовому просвещению по воп-
росам свобод личности, форм и методов их защи-
ты. В целом можно констатировать, что деятель-
ность Уполномоченного по правам человека обес-
печивает поддержание законности и правопоряд-
ка на всей территории Российской Федерации7.  При-
чем следует иметь в виду, что деятельность Уполно-
моченного дополняет существующие средства поли-
тико-правовые способы защиты прав и свобод лич-
ности, не влечет пересмотра компетенции государ-
ственных  органов, обеспечивает защиту и восста-
новление нарушенных прав и свобод. Уполномочен-
ный по правам человека не конкурирует с государ-
ственными органами. Это не альтернативный, а до-

1 Шейнин Х.Б. Защита прав человека в конституционном суде Российской Федерации // Сб. материалов Всероссийской
науч.–практ. конф.,12 мая 2003 г. Права человек а в России и правозащитная деятельность государства. /  Под ред.
В.Н. Лопатина. СПб., 2003. С. 33.

2 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд: Учеб. пособие для вузов. М., 1996. С. 105-106.
3 Чепрунова Н. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как образец в юридической гармонии // Российская

юстиция. 2001. № 10. С. 28.
4 Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 гг.): Очерки теории и практики. М., 2001. С. 232.
5 Маритен Ж. Человек и государство. М., 2000. С. 98.
6 СЗ РФ. 1997. № 9. С. 1011.
7 Юридические гарантии прав личности РФ (по материалам круглого стола) // Государство и право. 2000. № 11. С. 99.
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полнительный способ правообеспечения, который
посягает на полномочия и сферы юрисдикции дру-
гих органов государства, разрешающих жалобы и
споры граждан с административными органами1.

Думается, что деятельность этого института
позволит ликвидировать существующие проблемы в
сфере функционирования механизмов защиты прав
и свобод личности, а также окажет положительное
влияние на стимулирование позитивной деятель-
ности государственной власти, так как не обладая
правом вынесения окончательного решения, Упол-
номоченный, по существу, оказывает влияние на все
органы государственной власти, призванные гаран-
тировать права и свободы каждому.

Проведенный анализ отдельных элементов
государственной защиты позволяет сделать вывод,
что защита прав и свобод личности должна осуще-
ствляться всеми органами государственной власти.
В настоящее время необходимо, чтобы все органы,
составляющие ее, начали работать как на благо го-
сударства, так и отдельного человека и граждани-
на, взаимодействуя с институтами гражданского об-
щества. Права личности должны стать главным ори-
ентиром деятельности их органов, чтобы конститу-
ционные положения об их высшей ценности и га-
рантированности не остались очередной деклара-
цией, не реализованной в жизни.

В нынешних условиях имеются правовые и
организационно-формальные способы защиты прав
и свобод личности: существование законов, функци-
онирование судебной системы, законодательных
органов и исполнительной власти. Казалось бы, со-
зданы все необходимые предпосылки для защиты
прав и свобод личности. Однако вновь  и вновь при-
ходится констатировать неэффективность правовой
защиты личности в российском обществе и отсутствие
прочной правовой основы и системного подхода в
решении этого вопроса.

Правовая политика в сфере защиты прав и
свобод личности есть политико-правовая деятель-
ность, осуществляемая правовыми методами на
основе права и в сфере права. Это деятельность
государственных и муниципальных органов, обще-
ственных объединений и граждан, обеспечивающая
создание, поддержание и развитие  условий для
защиты прав и свобод личности. Правовая полити-
ка способствует становлению  правового государства,
служит делу защиты прав и свобод личности.

Сущность конституционно-правовой полити-
ки в сфере защиты прав и свобод личности состоит в
предоставлении основных организационно-юриди-
ческих условий осуществления естественных прав и
свобод личности на принципах конституционализ-
ма, верховенства закона, разделения властей, в
развитии правового статуса личности, всемирной

защите ее прав и свобод.
Цель конституционно-правовой политики в

сфере защиты прав и свобод личности непосред-
ственно определяется ее сущностью, а выражается
в реальном предоставлении для личности высокой
степени развития конституционализма, его ценнос-
тей, связанных со стабильным и надежным функци-
онированием правовой и политической системы,
основе приоритетного определения статуса чело-
века и гражданина в ценностном ряду правовых про-
цессов.

Правовая политика в сфере защиты прав и
свобод личности имеет конкретные направления.
В контексте направлений правовой политики важ-
но показать, что нормы, закрепленные в Конститу-
ции Российской Федерации, являются базовыми
для того, чтобы граждане России использовали са-
мозащиту своих прав.

Такими направлениями  выступают: создание
конституционных условий обеспечения достойной
жизни и свободного развития личности; соблюде-
ние приоритетности  норм международного права,
его реализация на основе Конституции Российской
Федерации; конституционное правоприменение,
конституционный контроль за соблюдением прав и
свобод, а также контроль за содержанием принци-
пов отраслевого и регионального законодательства;
организация деятельности судебной системы, ор-
ганов прокуратуры, правоохранительных органов по
защите прав и свобод личности; пропаганда норм
Конституции РФ и правовое просвещение в области
прав и свобод личности.

В рамках правовой политики предстоит сфор-
мировать такую личность, которая бы не только об-
ладала юридическими знаниями, но и могла успеш-
но защищать свои права всеми разрешенными за-
коном способами, а также нести ответственность,
что подчеркивает степень развитости гражданских
качеств субъекта правовых отношений. Целью по-
литики в области формирования юридических ка-
честв личности представляется становление право-
вого образа жизни,  также принципиальное изме-
нение ментальности в сторону повышения самоува-
жения самой личности, иных участников правоотно-
шений2.

Вполне очевидно, что эффективная защита
прав и свобод личности и формирование правового
государства в Российской Федерации - взаимосвя-
занные процессы. Правовая политика, направлен-
ная на становление правовой государственности в
России, способствует созданию оптимальных усло-
вий для защиты прав и свобод. И наоборот: все то,
что способствует юридической защите личности,
безусловно, направлено на построение правового
государства.

2 Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности. СПб.: «Юридический центр Пресс»,
2004. С. 13.

1  Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав граждан. М., 1998. С. 50.
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Батаева Татьяна Васильевна
судья Конституционного суда

Республики Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ

Конституции РФ зак-
реплены права на
защиту материнства,
детства и семьи
(ст. 38), социальное

обеспечение и социальную защиту (ст. 39), жилище
(ст. 40), охрану здоровья и медицинскую помощь
(ст. 41). Применительно к российской действитель-
ности названные социальные права в обществен-
ном сознании обладают повышенной ценностью по
сравнению с другими правами. Людей гораздо боль-
ше интересуют вопросы пенсий, пособий, жилья,
чем гражданские и политические права.

Данным правам корреспондируют обязанно-
сти государства по обеспечению их защиты. Огром-
ную роль в этой сфере играет конституционное пра-
восудие.

Косвенную защиту  прав и свобод Конституци-
онный суд РФ осуществляет в соответствии с указан-
ными в ст. 125 полномочиями при проверке кон-
ституционности законов и иных нормативных актов,
а также внутригосударственных договоров, при раз-
решении споров между органами государственной
власти, при толковании Конституции РФ1. Наряду с
этим Конституционный суд РФ осуществляет нормо-
контроль по жалобам граждан, их объединений в
интересах защиты основных прав и свобод.

Анализ практики Конституционного суда РФ
показывает, что социальная проблематика являет-
ся весьма заметной в этой деятельности. Так, объек-
том конституционного контроля за 10-летний пери-
од  его существования было более 30 федеральных

правовых актов, регламентирующих  отношения в
социальной сфере, что составляет примерно чет-
верть от общего числа проверенных в рамках пуб-
личных заседаний. Социальные вопросы в той или
иной мере получили отражение в 40 постановлени-
ях Конституционного суда РФ (25% от принятых)2.

Эффективным инструментом обеспечения
прав человека и единства конституционного про-
странства является становление конституционного
правосудия в субъектах РФ.

Конституции и уставы, являясь основными
законами субъектов РФ, с одной стороны, исходят
из положений Конституции РФ и развивают ее, с дру-
гой, сами становятся основой для актов, принимае-
мых в данном субъекте. Так, в Конституции  Респуб-
лики Северная Осетия-Алания от 12 ноября 1994 г.
(в ред. от 31.05.2005 № 38 - РКЗ) закреплены права
на защиту материнства, отцовства, детства, семьи
(ст. 38), социальное обеспечение (ст. 39), жилище
(ст. 40), охрану здоровья и медицинской помощи
(ст. 41).

Конституция стала правовой основой приня-
тия Конституционного закона Республики Северная
Осетия-Алания  «О Конституционном Суде Респуб-
лики Северная Осетия-Алания» 15 июня 2001 года
и создания нового органа государственной власти -
Конституционного суда Республики Северная Осе-
тия-Алания вместо ранее действовавшего Комите-
та конституционного надзора. Однако деятельность
его началась 10 октября 2002 г., когда Парламен-
том республики был избран полномочный состав
суда3.

1 Марокко Н.А. Проблемы конституционной судебной защиты прав и свобод гражданина // Право и государство: теория и практика.
2006. № 5. С. 29-30.

2 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Конституционным Судом Российской
Федерации. М.: ЗАО Юстицинформ, 2005. С. 492-493.

3 Вестник Конституционного суда Республики Северная Осетия-Алания. Владикавказ. 2005. № 2. С. 7.
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К полномочиям Конституционного суда отно-
сится разрешение дел о соответствии Конституции
Республики Северная Осетия-Алания:

законов Республики Северная Осетия-Ала-
ния, постановлений Парламента Республики Север-
ная Осетия-Алания, указов и распоряжений Главы
Республики Северная Осетия-Алания, носящих нор-
мативный характер;

постановлений и распоряжений Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания, носящих
нормативный характер;

нормативных актов министерств, государ-
ственных комитетов, других органов государственной
власти и общественных объединений, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

актов органов местного самоуправления, но-
сящих нормативный характер.

Помимо этого Конституционный суд разреша-
ет споры о компетенции между органами государ-
ственной власти, органами государственной власти
и местного самоуправления, проверяет конституци-
онность законов и других нормативных актов Рес-
публики по жалобам граждан и запросам судов, дает
толкование Конституции Республики Северная Осе-
тия-Алания и заключение о соответствии Конститу-
ции договоров Республики.

Конституционный суд Республики Северная
Осетия-Алания успешно действует. Для иллюстра-
ции  можно привести один из примеров судебной
правоприменительной практики:

О проверке конституционности положений п.
1 постановления Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания от 18 октября 2002 г.  № 250 «Об
использовании средств, выделенных из федераль-
ного бюджета на жилищное обустройство беженцев
и вынужденных переселенцев из Респуб-лики Гру-
зия» в Конституционный суд обратились с запросом
граждане А.А. Бабаева, Б.К. Букулова и Т.С. Цибиро-
ва. В процессе рассмотрения дела было установле-

но, что согласно п. 1 вышеназванного постановле-
ния размер денежных средств, выделяемых на жи-
лищное обустройство вынужденных переселенцев
из Республики Грузия определен: 61 тыс. руб. на се-
мью из одного человека, 77 тыс. руб. на семью из
двух человек, 94 тыс. руб. на семью из трех человек,
110 тыс. руб. на семью из 4 человек и более. По
мнению заявителей, распределение денежных
средств в указанных размерах понижает уровень
возмещения вреда, причиненного имуществу граж-
дан, вынужденных покинуть места своего постоян-
ного проживания, не позволяет решить вопрос жи-
лищного обустройства вынужденных переселенцев.
В этом смысле, как считают заявители, нормы по-
становления вступили в противоречие с положени-
ями ст.  ст. 18 и 40 Конституции Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Суд постановил признать соответствующим
Конституции п. 1 названного постановления, моти-
вировав это тем, что предоставленное право не оз-
начает обязанность вынужденного переселенца
получить указанные денежные средства. Он вправе
отказаться от получения денежных средств, при этом
оставаясь состоящим на учете в качестве нуждаю-
щегося в улучшении жилищных условий в установ-
ленном законом порядке1.

Подводя итог, можно сказать, что закрепле-
ние прав и свобод личности в Конституциях субъек-
тов РФ и образование соответствующих конституци-
онных судов создают условия для наиболее опера-
тивного разрешения заявлений граждан о наруше-
нии их основных, в том числе и социальных, прав.
Создание конституционной юстиции является сво-
евременным и необходимым, а проблема институ-
ционализации конституционной судебной защиты
социальных прав личности представляет научный
интерес  и требует развернутых теоретических ис-
следований.

1 Вестник Конституционного суда Республики Северная Осетия-Алания. 2004. № 1. С. 11-25.
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удебное почеркове-
дение - один из ста-
рейших видов кри-
ми нали стичес ки х
исследований и, по-

жалуй, самый консервативный. До сих пор основ-
ным методом проведения почерковедческой экс-
пертизы остается визуальное сравнение. Тем не
менее, диссертации в области почерковедения по-
являются с достаточной регулярностью: одна дис-
сертация в 1,5-2 года. Каковы же современные на-
учные достижения в этой области?

За отправную точку нашего обзора возьмем
1991 г. - год образования Российской Федерации, и
рассмотрим в хронологическом порядке диссерта-
ционные исследования, посвященные проблемам
судебного почерковедения.

Криминалистическому исследованию мало-
объемных записей с целью розыска и установле-
ния преступников посвящена диссертация Черен-
кова Александра Михайловича1.

Основываясь на изучении литературных ис-
точников, А.М. Черенков делает вывод о том, что ос-
новной целью криминалистического изучения пись-
ма было установление исполнителя почеркового
объекта. По мнению автора, подобный подход су-
щественно снижает значимость судебного почерко-
ведения, поскольку формирует у работников пра-
воохранительных органов неверное представление
о возможностях судебно-почерковедческой экспер-
тизы в плане получения розыскной информации о
личности преступника и об обстоятельствах выпол-
нения рукописных записей.

Автором разработаны собственные методи-
ки почерковедческих исследований малообъемных
записей. Прежде всего, это методика установления

возраста исполнителя. Для целей проведения ука-
занной методики А.М. Черенковым было выделено
129 признаков почерка. Методика имеет машинный
вариант, достоверность исследования достигает
80%. По мнению автора, применение этой методи-
ки не ограничивается только проведением судеб-
ных экспертиз, данная методика может с успехом
использоваться при проведении профессионально-
го отбора. Также автором предложена методика кри-
миналистического исследования поддельных меди-
цинских рецептов, в первую очередь, основывающа-
яся на исследовании общих признаков почерка.

В дополнении к вышеуказанной методике
А.М.Черенковым были созданы принципы форми-
рования и ведения криминалистического учета под-
дельных медицинских рецептов - РЕЦЕПТ. Призна-
ки почерка кодируются по специальным правилам
в цифровой форме, данные заносятся в специаль-
ную регистрационную карточку. Для оперативной
обработки значительных массивов данных, а также
для удобства работы экспертов, автором на основе
предложенного учета была разработана информа-
ционно-поисковая система SCRIPT-2.

Для обеспечения комплексного подхода к
решению задач исследования малообъемных по-
черковых объектов, а также для повышения эффек-
тивности проводимых исследований А.М. Черенко-
вым было разработано автоматизированное рабо-
чее место эксперта-почерковеда, в котором реали-
зованы в машинном варианте все созданные авто-
ром методики.

Психологическим предикторам дискоордина-
ции почерка при стрессе посвящена диссертация
Линевича Владимира Леонтьевича2. Эта диссерта-
ция защищалась по специальности «психофизиоло-
гия», поэтому особенно интересно узнать о почер-

1 Черенков А.М. Криминалистическое исследование малообъемных записей  с целью розыска и установления преступников.
Дис. ... канд. юрид. наук.  М., 1994.

2 Исматова Т.И. Теоретические и методические проблемы криминалистического исследования рукописей, выполненных с переменой
привычной пишущей руки. Дис. ... канд. юрид. наук.  Волгоград, 2004.
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ковых исследованиях, проводимых в смежных науч-
ных дисциплинах, выяснить, что можно взять на во-
оружение криминалистам.

Для целей своего исследования В.Л. Линевич
проводил экспериментальное изучение вариабель-
ности почерков разных лиц в условиях стрессоген-
ных ситуаций, а также многоуровневые личностные
характеристики исполнителей рукописных объектов.
Все полученные результаты подвергались матема-
тическо-статистической обработке.

По результатам исследований было выявле-
но 6 факторов, определяющих корреляцию призна-
ков почерка и изменение личностных качеств (один
фактор, отражающий ритмическую структуру почер-
кового движения, и 5 графометрических факторов,
часть из которых используется в криминалистике,
такие как нажим, связность).

На примере изученных характеристик, автор
приходит к выводу о том, что почерк обусловлен пре-
имущественно церебральными и психогенетически-
ми уровнями, в меньшей степени - психовегетатив-
ным, личностным и темпераментальным.

По мнению В.Л. Линевича, дискоординация
почерка, обусловленная стресогенной ситуацией,
имеет разноуровневые детерминанты. Различие в
восприятие ситуации объясняется автором с точки
зрения особенностей иерархических структур инди-
видуальности.

Так же В.Л. Линевич  выявил темперамент-
ные характеристики личности (например, такие как
высокая личностная тревожность, внутренняя на-
пряженность, эмоциональная лабильность), спо-
собствующие изменению почеркового двигательно-
го навыка в стрессовой ситуации, проследил их связь
с нейродинамическим и нейроструктурным уровня-
ми психики.

Проведенные исследования могут стать ос-
новой для определения показаний к назначению
судебно-психологической экспертизы установления
факта стресса.

Таким образом, в своей работе В.Л. Линевич
произвел доказательное обоснование дискоорди-
нации графометрических признаков почерка в ус-
ловиях стрессогенных ситуаций. Эти признаки обус-
ловлены особенностями психических, физиологи-
ческих и биоэнергетических свойств индивидуума.

Вопросам криминалистического исследова-
ния рукописей, измененных скорописной маскиров-
кой, посвящена диссертация Тареева Сергея Евдо-
кимовича1.

В основу объяснения нейрофизической орга-
низации психических процессов при осуществлении
движений, имеющих в своей основе тот или иной
навык (навык письма, в частности), С.Е. Тареев по-
ложил теорию функциональных систем П.К. Анохи-
на. Кроме этого, группы признаков намеренного из-
менения почерка рассматривались автором с по-
зиции теории уровневого построения движений
Н.А. Бернштейна. С.Е. Тареев выделяет три группы
подобных признаков: сохранившиеся, измененные,
признаки маскировки.

На основе экспериментального материала
С.Е. Тареевым были выделены наиболее информа-
тивные признаки, свидетельствующие о намерен-
ном изменении почерка. В случае программной
маскировки почерка средний показатель сохране-
ния признаков составил 41,4%, при намеренном
изменении почерка этот показатель оказался зна-
чительно выше - 68,3%.

Еще один аспект, которому по мнению авто-
ра, следует уделять значительное внимание при
проведении почерковедческих исследований - это
изучение нефиксированных характеристик почерка,
т. е. движений, присутствующих при выполнении по-
черкового объекта, но не зафиксированных в руко-
писи при перемещении пишущего прибора. Проана-
лизировав более 200 нефиксированных характери-
стик, С.Е. Тареев пришел к выводу, что независимо
от способа скорописной маскировки, их сохраняе-
мость  находится в пределах 77,7% - 87,9%. Кроме
этого, при исследовании интегральных характерис-
тик, автор установил, что их сохранность при скоро-
писном изменении находится пределах от 75,6%  до
92,7% (интегральная характеристика - способ од-
нотипного проявления почеркового движения при
выполнении различных элементов разных букв).
Указанные данные могут представлять значитель-
ный интерес при производстве экспертных иссле-
дований почерка.

 Вопросам исследования различных аспектов
распределения усилий при выполнении почерковых
объектов посвящена диссертация Зерновой Ольги
Геннадьевны2.

О.Г. Зернова рассматривает след пишущего
прибора не просто как некое плоскостное графи-
ческое изображение, но как объемное, и следова-
тельно, трехмерное изображение. Поскольку почер-
ковый объект характеризуется не только двумя ко-
ординатами, определяющими характеристики гра-
фемы на плоскости, но и третьей координатой, то
необходимо изучение динамических характеристик
почерка, реализующихся по вертикальной (относи-
тельно плоскости письма) составляющей.

При помощи аппарата-преобразователя
«Почерк», разработанного на кафедре криминали-
стики и судебных экспертиз Института права, соци-
ального управления и безопасности Удмуртского го-
сударственного университета, О.Г. Зернова  экспе-
риментально отслеживала два параметра: время
выполнения почеркового объекта и максимальная
сила нажима.

В результате проведенного исследования
О.Г. Зерновой  удалось выявить взаимосвязь ука-
занных параметров. Оказалось, что чем выше темп
исполнения рукописного объекта, тем меньшее уси-
лие затрачивает исполнитель при выполнении крат-
кой записи или подписи.

Приводимые автором в диссертации данные,
полученные в результате различных экспериментов,
несомненно представляют определенный научный
интерес, требующий дальнейшего изучения и раз-
вития (например, данные о том, что мужчины при-

1 Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности. Дис. ... канд. юрид. наук.  Томск, 2003.
2  Жакова Т.М. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей. Дис. ... канд. юрид.

наук.  М., 2004.
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лагают больше усилий при выполнении письмен-
ных знаков, чем женщины). С практической точки
зрения, по нашему мнению, особого внимания зас-
луживает полученный О.Г. Зерновой  вывод о необ-
ходимости соблюдения сопоставимости образцов,
представляемых на почерковедческую экспертизу,
по масштабу, поскольку изменение размера почер-
кового объекта вносит существенные коррективы в
реализацию моторного акта исполнителя.

Криминалистическому исследованию подпи-
сей, выполненных  от имени вымышленных лиц,  по-
священа диссертация Бондаренко Павла Викторо-
вича1.

Свои исследования динамического навыка
П.В. Бондаренко строит на основе «функциональ-
ной модели предметного действия» Н.Д. Гордеевой
и В.П. Зинченко, подробно рассматривает процесс
выполнения подписи, особо обращает внимание на
условия возникновения коррекционной вариацион-
ности подписей.

При анализе обобщенной практики проведе-
ния почерковедческих экспертиз по исследуемой ка-
тегории подписей автор установил, что механизм
выполнения подписей во многом зависит от ситуа-
ции их выполнения. Наиболее часто исполнители
прибегают к изменению элементного состава под-
писи как средству маскировки (так называемые «им-
провизированные» подписи). В своей работе Бон-
даренко П.В. приводит комплекс из 19 признаков,
характеризующих «импровизированные» подписи.

При производстве экспертных исследований
подписей, выполненных от имени вымышленных
лиц, автор считает необходимым проведение диф-
ференциации совпадающих и различающихся при-
знаков на основные и дополнительные. Основны-
ми, по мнению автора, являются признаки: общие и
частные признаки подписи, интегральные навыко-
вые характеристики, структурно-геометрические ха-
рактеристики и характеристики нажима, определя-
емые с помощью инструментальных средств. Допол-
нительными, как указывает П.В. Бондаренко, сле-
дует считать следующие признаки: общие и частные
признаки элементов букв, выполненных однотипны-
ми элементами, вид и характер проявления призна-
ков необычности.

Методу фазового анализа письменных объек-
тов при проведении почерковедческих исследова-
ний посвящена диссертация Хомякова Эдуарда Ген-
надьевича2.

Движения пишущего прибора по следовосп-
ринимающей поверхности складываются из трех
компонент: колебания в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях, а так же поступательное дви-
жение близкое к прямолинейному в направлении
слева-направо. Соответственно, колебательные
движения можно описать в терминах частоты, амп-
литуды и фазы. Результирующие смещения пишуще-
го прибора можно свести к так называемым фигу-
рам Лиссажу. Если частоты колебательных движе-

ний по различным осям совпадают, то фигуры Лис-
сажу представляют собой эллипсы с различными
эксцентриситетами.

Таким образом, Э.Г. Хомяков приходит к вы-
воду, что любые письменные знаки можно описать
в виде совокупности отдельных элементов преиму-
щественно дуговой формы (прямолинейные эле-
менты представляют собой разновидность дуговой
траектории с нулевой кривизной), кроме этого, по-
скольку траектории колебательных движений мож-
но описать через разность фаз и амплитуды, то и
форму, размер, наклон любого элемента, зафикси-
рованного на письме буквенного знака, можно опи-
сать в указанных терминах.

Еще одним преимуществом изложенного
подхода к описанию графических знаков является
то, что через фазовые/амплитудные характеристи-
ки можно описать буквенные элементы любого ал-
фавита, буквонеобразующие штрихи (например, под-
писи), а также элементы движений при выполне-
нии рисунка.

 Э.Г. Хомяков  предложил количественное вы-
ражение качественных признаков. Так, направле-
ние движений при выполнении элемента зависит
от знака и величины разности фаз, наклон элемен-
та зависит от соотношения амплитуд, размер эле-
мента зависит от амплитуды движения по осям X
и Y, точка начала или окончания движения при вы-
полнении элемента также зависит от разности фаз.

В заключение диссертационного исследова-
ния автор излагает разработанную им методику
идентификационного исследования малообъемных
почерковых объектов, выполненных высоковырабо-
танным почерком.

Интересный подход к анализу почерковых
объектов представлен в диссертации Кошманова
Петра Михайловича «Совершенствование классифи-
кации идентификационных признаков почерка и
возможности компьютерных технологий в объекти-
визации критериев их оценки». К сожалению, дан-
ная диссертация защищалась под грифом «Для слу-
жебного пользования», поэтому в нашем обзоре мы
коснемся только тех аспектов диссертации, которые
были опубликованы в открытой печати3.

П.М.  Кошманов в своем исследовании реша-
ет задачу дифференциации почерков по формали-
зованным признакам и, прежде всего, по такому
общему признаку почерка как «преобладающая
форма движений». Поскольку определение преоб-
ладающей формы движения при проведении почер-
коведческой экспертизы производится экспертом с
субъективных позиций (т. е. эксперт производит ви-
зуальное сравнение исследуемого почерка с иде-
альными мысленными представлениями о геомет-
рических формах, имеющихся в сознании эксперта),
то создание математической модели данного при-
знака с одной стороны  позволяет извлечь допол-
нительную информацию, характеризующую почерк
исполнителя, с другой стороны, увеличивает надеж-

1 Бондаренко П.В. Криминалистическое исследование подписей, выполненных от имени вымышленных лиц.  Дис. ... канд. юрид.
наук. Саратов, 2000.

2 Тареев С.Е. Криминалистическое исследование рукописей, измененных скорописной маскировкой. Дис. ... канд. юрид. наук.
Волгоград, 1998.

3 Могутин Р.И., Кошманов М.П., Кошманов П.М. Математическая модель дифференциации почерков по формализованным при-
знакам  // Вестник криминалистики, Вып. 3(7). 2003 г.
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ность экспертных выводов.
Признак «преобладающая форма движений»

предлагается определять как среднее значение от-
ношения двух параметров (Z): длины прямолиней-
ного участка вертикального штриха (i) к радиусу со-
пряженной с ним дуги (R). Однако  для целей прове-
дения практических измерений П.М. Кошманов пред-
лагает измерять не радиус сопряженной дуги, а рас-
стояние (K) между точкой касания дугового элемен-
та линии письма и точкой, лежащей на пересече-
нии линии продолжения прямолинейного участка
вертикального штриха и линии письма.

На базе предложенной математической мо-
дели была создана программа «Почерк», которая
обеспечивает автоматизацию проведения измере-
ний размерных характеристик исследуемых почер-
ковых объектов, выставление линии письма на изоб-
ражениях исследуемых графических объектов. Кро-
ме этого, программа «Почерк» позволяет накапли-
вать статистические данные и оценивать их по кри-
терию Вилкоксона.

Таким образом, предложенный П.М. Кошма-
новым подход к интерпретации признака «преоб-
ладающая форма движений» позволяет значитель-
но повысить объективность дифференциации по-
черков по указанному критерию.

Отражению в почерке психологических
свойств и состояний личности посвящена диссерта-
ция Симаковой Елизаветы Сергеевны1.

Свое исследование Е.С. Симакова строит
исходя из исторического развития взглядов на ис-
следование почерка, подразделяя их на идентифи-
кационные и неидентификационные. В этом плане
графология как составная часть исторического ас-
пекта почерковедения представляет собой попыт-
ку решения неидетификационных задач и, прежде
всего, задач по установлению корреляции тех или
иных признаков почерка и психологических свойств
личности.

Далее автор рассматривает взаимосвязь
между особенностями внутреннего состояния чело-
века и выражением этого состояния в том или ином
движении, в почерке в частности. Здесь же Симако-
ва Е.С. пытается на основании литературных источ-
ников выяснить, какие эмоциональные состояния
личности будут иметь свое проявление в двигатель-
ных актах, какие признаки проявления двигатель-
ного навыка будут соответствовать сходным психо-
логическим типам.

По мнению автора, эмоция является показа-
телем степени двигательной и мыслительной ак-
тивности. В обычном состоянии психики внешнее
проявление эмоций сдерживается за счет тормозя-
щего воздействия коры головного мозга на ниже
лежащие подкорковые слои, однако в случае дей-
ствия раздражителя большой силы, тормозящее
воздействие прекращается, в результате чего про-
исходит перевозбуждение подкорковых слоев голов-
ного мозга, что неизбежно отражается в двигатель-
ных актах (в том числе, почерковых). Рассматривая
современное состояние практики применения гра-
фологических знаний, Е.С. Симакова выделяет два

направления: 1) создание методики диагностиро-
вания свойств личности, 2) создание методики ди-
агностики  признаков почерка в зависимости от из-
менения ситуации выполнения рукописного объек-
та (необычные или экстремальные условия).

Е.С. Симаковой была проведена большая
экспериментальная работа по выявлению корре-
ляционной зависимости между признаками почер-
ка и различными характерологическими свойства-
ми личности. В результате этой работы автором было
выделено 38 групп частных и общих признаков по-
черка, позволяющих проводить графологическую
оценку.

Бесспорно, что работы в области графологии
нуждаются в дальнейших комплексных исследова-
ниях.

Исследованию теоретических основ и прак-
тикИ криминалистического исследования подписей
посвящена диссертация Орловой Татьяны Влади-
мировны2.

Т.В. Орлова, прежде всего, обратила внима-
ние на следующую проблему: в настоящее время
широко распространена практика предоставления
на почерковедческую экспертизу не оригинала до-
кумента, а его копии, выполненной средствами опе-
ративной полиграфии. Подпись (особенно краткая
подпись) сама по себе является объектом крими-
налистического исследования, содержащим ограни-
ченное количество почерковой информации. При
копировании количество информации, которая мо-
жет быть положена в основу экспертного вывода,
существенно снижается, что еще больше затрудня-
ет процедуру производства экспертизы.

При анализе экспертной практики автор при-
ходит к выводу, что при обнаружении факта техни-
ческой подготовки эксперты отказываются от про-
ведения дальнейших почерковедческих исследова-
ний. Поэтому Орлова Т.В. считает целесообразным
ставить при назначении экспертиз вопросы, побуж-
дающие экспертов выяснять способы технического
исполнения подписей.

Изучая особенности исполнения подписей с
подражанием, автором рассматриваются три основ-
ные вида подражания: на глаз, по памяти и с пред-
варительной тренировкой.

С целью увеличения объема выделения зна-
чимой информации, содержащейся в подписях,
Т.В. Орлова предлагает расширить понятия общих и
частных признаков. Для этой цели, по мнению авто-
ра, необходимо создать графические алгоритмы,
основанные на математической основе, что позво-
лит в полной мере задействовать возможности со-
временной компьютерной техники. Такой подход
позволит выявлять не только уже устоявшиеся в су-
дебном почерковедении видимые признаки, но и
те, исследование которых возможно только при по-
мощи соответствующих технических устройств иссле-
дования изображения.

Вопросам теоретических и методических про-
блем криминалистического исследования рукопи-
сей, выполненных с переменой привычной пишущей
руки, посвящена диссертация Исматовой Татьяны

1 Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности. Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003.
2 Орлова Т.В. Теоретические основы и практика криминалистического исследования подписей. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
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Ивановны1.
Почерковые объекты, выполненные непри-

вычно пишущей рукой (преимущественно левой),
были объектом внимания криминалистов на протя-
жении достаточно большого периода времени.
Было создано достаточно большое количество ме-
тодических рекомендаций по их исследованию. Од-
нако этим рекомендации были посвящены отдель-
ным особенностям указанных почерковых объектов.
Т.И. Исматова  предприняла попытку создать цело-
стную частную методику экспертного рассмотрения
подобных объектов.

Прежде всего, для этого автором была про-
делана работа по разработке теоретических основ
объяснения механизма реализации письменно-
двигательного функционально-динамического ком-
плекса навыков в условиях использования непри-
вычного исполнительного механизма.

Основываясь на психофизиологическом ме-
ханизме влияния сбивающих факторов на процесс
письма, Т.И. Исматова разработала классификацию
сбивающих факторов, включающую их деление на
субъективные и объективные.

Автором создана система из 32 независимых
признаков с указанием частот их встречаемости в
почерках, выполненных непривычно пишущей рукой
в обычных условиях и выполненных привычно пишу-
щей рукой в обычных и необычных условиях. Т.И. Ис-
матовой  подсчитаны дифференционные значимо-
сти признаков, критерии их различий, а также поро-
говые значения. Для принятия категорического ре-
шения автором установлен доверительный интер-
вал и сформулировано решающее правило.

Предложенная Т.И. Исматовой  методика ре-
ализована как в ручном, так и в машинном вариан-
те. По результатам проведенного исследования ав-
тором создана компьютерная программа.

Вопросам исследования теоретических и
методических основ судебно-почерковедческой эк-
спертизы сходных подписей посвящена диссерта-
ция Жаковой Татьяны Максимовны2. Автор подроб-
но рассматривает причины и условия возникнове-
ния сходных подписей, в числе которых выделяются
следующие: подражание подписи родственника, как
стремление воспроизведение эталона, совпадение
буквенного состава (у однофамильцев) при сходстве
почерков, сходство подписного почерка без явного
совпадения буквенного состава.

В своей работе по результатам проведенных
экспериментов с применением специализирован-
ной компьютерной программы «ОКО-1С» автор

предлагает свою методику исследования сходных
подписей, как на традиционном уровне, так и на ко-
личественном.

Особый интерес заслуживает уровень реше-
ния рассматриваемой почерковедческой задачи на
количественном уровне, т. е. в этом случае появля-
ются объективные основания для обоснования экс-
пертного вывода. Кроме этого, по мнению автора,
проведение исследования на количественном уров-
не важно и в том случае, если у эксперта не возника-
ет сомнения в выводе, полученном в процессе при-
менения традиционной методики, поскольку у по-
черковеда появляется возможность проверить и
подтвердить окончательный результат.

Сам метод количественного исследования
общих и частных признаков, предлагаемый автором,
предусматривает: 1) с учетом частоты проявления
каждого признака применение количественного по-
казателя значимости результатов сравнения в ситу-
ации сходства подписей; 2) для принятия с опреде-
ленной степенью надежности решения в традици-
онной форме формулирования выводов соотнесе-
ние полученного суммарного результата сравнения
всех выявленных значимых признаков с решающим
правилом.

Таким образом, подводя итог нашему обзору,
следует отметить следующее:

больше половины ученых (55%) посвятило
свои исследования изучению малообъемных почер-
ковых объектов (подписей);

45% исследователей занималось изучением
общих, диагностических признаков почерка;

в 55% случаях исследователи для решения
вопросов судебного почерковедения разработали
и предложили для внедрения в экспертную практи-
ку специализированные компьютерные программы.

Подобные результаты вполне объяснимы,
поскольку традиционная методика судебно-почер-
коведческой экспертизы, основанная на вероятно-
стно-статистическом методе исследования, хорошо
работает на больших массивах почерковых объек-
тов (рукописных записях), выполненных в обычных
условиях. Однако при ограниченном количестве по-
черкового материала или в случае проявления об-
щих признаков диагностического характера, приме-
нение подобной методики вызывает затруднения.
Авторы указанных нами диссертационных исследо-
ваний  как раз и рассматривали отдельные аспекты
традиционной методики производства почерковед-
ческих экспертиз с целью ее улучшения и дополне-
ния.

1 Исматова Т.И. Теоретические и методические проблемы криминалистического исследования рукописей, выполненных с переме-
ной привычной пишущей руки. Дис... канд. юрид. наук.  Волгоград, 2004.

2 Жакова Т.М. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей. Дис. ... канд. юрид.
наук.  М., 2004.
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В статье ставится про-
блема влияния пла-
тонической метафи-
зики на социальные
и политические иде-
алы русского обще-

ства. В качестве характерного примера восприятия
и толкования социальных  идей Платона русскими
мыслителями рассматриваются работы Е.Н. Трубец-
кого, посвященные анализу «Государства». Выявля-
ется зависимость социальных взглядов Трубецкого
от его метафизических построений, базирующихся
на идеях платонизма.

Осознание причин своеобразия политическо-
го и культурного пути России невозможно без осмыс-
ления глубинных идейных истоков, определяющих
особенности национального мировосприятия. По-
иск идей, оказавших влияние на складывание рос-
сийского менталитета, приводит ряд исследовате-
лей к утверждению особой роли в этом процессе
философии платонизма. Этот факт отмечает, в част-
ности, А.И. Абрамов, который обращает внимание
на то, что несмотря на позднее (XVIII в.) проникнове-
ние в Россию сочинений греческого мыслителя,  «об-
щий строй философских идей Платона был усвоен
уже на самых ранних этапах развития славянской
культуры»1. Опосредованное усвоение идей плато-
низма происходило в русле приобщения Руси к гре-
ческой церковной и патристической литературе, что
и определило внутреннее родство русской философ-
ской традиции Платону. Так, по замечанию Р.В. Свет-
лова «Если Аристотель отечественной культурой в
основном рассматривался как предтеча «латин-

ства» и западной цивилизации, то Платон всегда
связывался с духовностью, причем в самых глубин-
ных ее основаниях»2.  Еще более отчетливо мысль
о влиянии платонизма на весь строй русского соци-
ального и исторического мышления выражена ук-
раинским исследователем А. Тихолазом: «Плато-
низм лежит в основании всего русского историчес-
кого сознания, а еще точнее - исторического созна-
ния русских»3.

Для того чтобы яснее увидеть точки сопри-
косновения российского социального мышления и
теоретических построений Платона следует обра-
титься к самой русской мысли и, в первую очередь к
направлению наиболее тесно связанному с тради-
цией платонизма - философии всеединства.

Евгений Николаевич Трубецкой является од-
ним из наиболее последовательных продолжате-
лей разработанной В.С. Соловьевым концепции
всеединства. Сознательная и декларируемая са-
мим Евгением Трубецким  приверженность идеям
Соловьева во многом способствует недооценке его
собственного философского наследия. Так,
В.В. Зеньковский в «Истории русской философии»
неоднократно отмечает, что Трубецкой был «слиш-
ком под влиянием Соловьева» для того чтобы со-
здать нечто оригинальное4.  Сходное мнение обна-
руживает и современный исследователь: «Свое фи-
лософское творчество Евгений, как и его брат Сер-
гей, почти полностью подчинил одной цели - разви-
тию, разъяснению и уточнению философской сис-
темы Вл. Соловьева...»5. Несколько иначе оцени-
вает степень самостоятельности Е. Трубецкого Ни-
колай Бердяев.  В статье «О земном и небесном

1 Абрамов А.И. Сборник научных трудов по истории русской философии  / А.И. Абрамов.  М. : Круг, 2005.  С. 302.
2 Светлов Р.В. «Русский Платон». Платонизм в русской культуре / Р.В. Светлов // Платон: pro et contra.  СПб. : Издательство РХГИ,

2001.  С. 6.
3 Тихолаз А. Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины XIX – начала XX веков / А. Тихолаз.  Киев : ВиРа

«Инсайт», 2003. С. 298.
4 Зеньковский В.В. История русской философии М.: Академический проект, 2001.  С. 758.
5 Бердяев Н.А.  О земном и небесном утопизме // Типы религиозной мысли в России.  Т. 3.  М.: УМСА  Пресс, 1989  С. 59.
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утопизме» он определяет метод Трубецкого как
«опыт построения самостоятельного религиозно-
философского созерцания на критике Вл. Соловье-
ва».  Статья    Бердяева целиком посвящена  выяв-
лению различий в идейных позициях Трубецкого и
Соловьева. Эти различия, на наш взгляд,  во мно-
гом обусловлены влиянием на Трубецкого  своеоб-
разно понятой  философии Платона.

Особая заинтересованность Е.Н. Трубецкого
социальными и политическими взглядами Платона
хорошо заметна уже в его «Лекциях по истории фи-
лософии права», прочитанных им в Киевском уни-
верситете и изданных между 1893 и 1899 гг. Доста-
точно обширный раздел, посвященный творчеству
греческого философа, содержит не только изложе-
ние его политической теории, но и анализ его фило-
софии в целом.  Социальные взгляды Платона рас-
сматриваются в данной работе в контексте его фи-
лософской системы в  теснейшей взаимосвязи с
онтологией, что определяет глубину и оригиналь-
ность сделанных выводов. Поскольку в плато-ничес-
кой философии Трубецкой обнаруживает предвос-
хищение христианских нравственных идеалов, госу-
дарство Платона также связывается им с теократи-
ческим идеалом средневекового общества, что и оп-
ределяет его высокую оценку. В социальной теории
Платона Евгений Трубецкой усматривает не только
попытку «воплощения мудрости и справедливости»,
но и стремление привести общество к идеальному
существованию и  вечной жизни.

Увлеченность темой заставляет его продол-
жить исследования в этом направлении, в резуль-
тате чего в 1908 г. выходит отдельная моногра-фия
«Социальная утопия Платона». Найденный в ран-
ней работе способ рассмотрения политических
взглядов греческого мыслителя сквозь призму его
этики и метафизики, получает здесь блестящее раз-
витие. В то же время в монографии Трубецкой уде-
ляет больше внимания проблемным сторонам по-
литической теории Платона - детальный анализ
позволяет ему вывести на поверхность свойствен-
ные ей противоречия.

Рассмотрение социальной утопии Платона
Евгений Трубецкой начинает с выявления осново-
полагающей проблемы, на разрешение которой
направлена теория греческого мыслителя. Такой
проблемой с точки зрения Трубецкого, является
отыскание «вечного и неизменного» смысла суще-
ствования человека и общества: «Платон искал тот
смысл человеческой жизни, ту конечную ее цель,
которая всегда и везде одна и та же».   Неизменная
и конечная цель не может существовать в пределах
материального мира - она находится в мире иде-
альном, поэтому  оправдание жизни Платоном
«заключается в осуществлении божеского начала в
человеке, в достижении человеком той прекрасной,
благой, нетленной формы существования, над кото-
рой не властны смерть и время».  Обращает на себя
внимание то, что в изложении Трубецкого, мысли
греческого философа приобретают отчетливо выра-

женную христианскую окраску.
Очевидно, метафизическая система  Плато-

на составляет для Трубецкого необходимое соеди-
нительное звено между философской мыслью и ус-
тановлениями христианской веры. Причем узловым
моментом этого соединения является для него прит-
ча о пещере, определяющая отношения между ма-
териальным миром и миром вечных идей, между
«земным» и «небесным». Резкое разведение, про-
тивопоставление этих миров, как ложного и истин-
ного, темного и светлого есть та  установка, которая
перешла к Трубецкому из философии Платона.

Нельзя не заметить, что идея абсолютного
смысла является одновременно главной исходной
интуицией собственной философии Евгения Трубец-
кого. Онтологизация смысла, по мнению В.В. Зень-
ковского, составляет «главную платоновскую уста-
новку» его философии, содержащую в себе «ключ к
пониманию его исканий и построений»1.

Характерно, что взгляды Платона на смысл
жизни, как их излагает Евгений Трубецкой, и взгля-
ды на смысл жизни самого Трубецкого, изложен-
ные им в его философских трудах, в частности, в его
главной работе, которая так и называется «Смысл
жизни», практически совпадают. В обоих случаях Тру-
бецкой говорит о всеобщности и неизменности смыс-
ла, который приобретает в этой трактовке бытий-
ный статус - взаимоотношение жизни и ее смысла
фактически уподобляются отношению сущности и яв-
ления, идеи и материи. Сравнивая эту установку с
построениями основателя философии всеединства,
Владимира Соловьева, мы обнаруживаем, что цен-
тральное для его системы понятие сущности заме-
няется у Трубецкого понятием смысла. Таким обра-
зом, акцент в понимании природы истинно сущего
переносится из области онтологии в область гносе-
ологии. Если для Соловьева истина связывается с
существованием - истина - это то, что есть, то для
Трубецкого она связывается со смыслом - истина -
это то, что мыслится. Соответственно, всеединое
сущее Соловьева превращается в системе Трубец-
кого во всеединую мысль - «единую, безусловную
мысль обо всем»2.

Трактовка Абсолюта в философии Евгения
Трубецкого является не только своеобразным ва-
риантом развития системы Соловьева, но и про-
должением идей Платона - можно сказать, что Тру-
бецкой вносит изменения в систему своего учителя,
опираясь на авторитет греческого философа.

Поскольку учение об Абсолюте представляет
собой определяющее звено всякой платонической
системы, вносимые в него изменения, влекут за со-
бой переосмысление практически всех ее централь-
ных положений. Это особенно хорошо заметно на
примере философии Трубецкого - понимание Абсо-
люта как всеединой мысли заставляет его отойти от
позиции философского   реализма, свойственной
Вл. Соловьеву. Идея у Трубецкого в значительной
мере утрачивает эйдетическую природу - из живого
организма, наделенного определенной самостоя-

1 Зеньковский В.В. История русской философии М.: Академический проект, 2001.  С. 758.
2 Трубецкой Е.Н. Социальная утопия Платона  // Е.Н. Трубецкой. Труды по философии права  СПб.: издательство РХГИ, 2001.

С. 423.
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тельностью, она превращается в «бесплотную»
мысль, всецело зависящую от породившего ее все-
единого сознания. Следствием такого понимания
идеи становится учение Трубецкого о душе, соглас-
но которому душа фактически утрачивает субстан-
циональность и рассматривается как «потенциаль-
ное» бытие. Расхождения с Владимиром Соловье-
вым в данном вопросе особенно заметны - если у
Соловьева душа есть вечная субстанция, то у Тру-
бецкого она лишь имеет возможность достичь суб-
станциональности и бессмертия. В результате, воз-
можность актуальной связи между душой и телом,
идеей и материей, в системе взглядов Трубецкого
оказывается проблематичной.

Стремясь всеми силами избежать пантеис-
тического монизма, Евгений Трубецкой сталкивает-
ся с проблемой преодоления свойственного его сис-
теме дуализма. Характерно, что проблема преодо-
ления разрыва между двумя мирами осознается им
также как главная трудность философии Платона, в
метафизической системе которого «божественные
идеи существуют сами в себе и по себе, отдельно и
независимо от явлений»1.

Созданную Платоном социальную модель
Евгений Трубецкой рассматривает в первую очередь,
как попытку политическими средствами разрешить
философскую и жизненную задачу приближения к
миру истинных сущностей: «Ответив на вопрос о
смысле жизни, Платон не мог не попытаться вопло-
тить этот смысл в современной ему действительно-
сти»2.  При этом Трубецкой прекрасно осознает уто-
пичность этой попытки «вместить безусловную прав-
ду в узкие национальные рамки греческого государ-
ства»3.  Однако бесполезность теории Платона для
политической и социальной практики не лишают ее
ценности в глазах русского философа - за чуждой
христианской культуре оболочкой греческого госу-
дарства он прозревает «общечеловеческий, всемир-
но-исторический смысл». Таким образом, анализи-
руя «Государство», Трубецкой рассматривает его
содержание в своеобразном символико-аллегори-
ческом ключе, на это ясно указывает использован-
ная им метафора - сравнение социальной модели
гре-ческого философа с фигуркой безобразного си-
лена, которую необходимо «рассечь ножом анали-
за», чтобы увидеть, что внутри она «полна божествен-
ных образов»4.

Анализируя принципы, на которых базирует-
ся государство Платона, Евгений Трубецкой усмат-
ривает в них отражение черт абсолютной реальнос-
ти. При этом в качестве первого и наиболее суще-
ственного принципа построения идеального обще-
ства Трубецкой выделяет у Платона принцип един-
ства - «восстановление внутренней целости отдель-
ного человека и общежития»5.  В этой установке,
столь близкой его собственной философии, Трубец-

кой обнаруживает тесную связь с идеями христиан-
ских мыслителей и, в частности, с учением Блажен-
ного Августина, который «видит в единстве форму
царствия Божия».

Следующая особенность, которую Евгений
Трубецкой выделяет в построении утопического го-
сударства Платона - стремление к максимальной
устойчивости и неизменности форм, к приданию го-
сударству «абсолютно неподвижного устройства»6.
Это стремление к консервации всех государствен-
ных установлений у Платона естественно вытекает
из самого понятия идеального государства, посколь-
ку всякое изменение, вносимое в его устройство,
может быть лишь отклонением от достигнутого со-
вершенства. Для Трубецкого, однако, существенным
является не достижение «земного» государствен-
ного идеала, но достижение вечной цели, которой
«должны соответствовать неизменные учрежде-
ния».  Устойчивость форм, присущая идеальному го-
сударству обусловлена, по его мнению, устремлен-
ностью к Абсолюту, приблизиться к которому можно
лишь путем уподобления.

Еще одна особенность идеального государ-
ства Платона, которую Евгений Трубецкой связыва-
ет с глубинными смыслообразующими установками
философа - стремление к ограничению материаль-
ных потребностей всех слоев общества, ради их ду-
ховного совершенствования: «Государство ведет сво-
их сограждан к загробной вечной жизни; оно обуз-
дывает их телесные влечения, подавляет всякие их
земные интересы, стремится к искоренению их эго-
изма, заботится о внутреннем их объединении в еди-
ном дружестве, воспитывает в них единомыслие и
единодушие»7.  При этом Евгений Трубецкой под-
черкивает, что всеобщее уравнивание производит-
ся Платоном не с целью всеобщего обогащения, а,
напротив, с целью устранения всякого богатства. В
дуалистической системе Платона, как ее понимает
Трубецкой, два мира разделены практически непре-
одолимым барьером - путь к горнему миру лежит
только через радикальное отрицание материаль-
ной действительности. Идеальность абсолютного
существования полностью исключает всякую чув-
ственность.

Стремление к аскетизму для Евгения Трубец-
кого является главным связующим моментом меж-
ду философией Платона и христианским вероуче-
нием: «Как с христианской точки зрения царство бла-
годати, так и с точки зрения Платона царство идей
осуществляется путем совершенного воздержания
человека и человеческого общества».  Родственность
идей порождает родственность форм - утопическое
государство Платона уподобляется Трубецким сред-
невековому монастырю. Примечательно, что Алек-
сей Федорович Лосев, рассматривающий Платона
главным образом как языческого философа в то же

1 Зеньковский В.В. История русской философии М.: Академический проект, 2001  С. 449.
2 Там же. С. 424.
3 Там же.
4 Там же. С. 423.
5  Там же. С. 454.
6  Там же. С. 456.
7 Трубецкой Е.Н. Лекции по философии права // Е.Н. Трубецкой. Труды по философии права. СПб., 2001.
8 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / Ф. Лосев; сост. А.А. Тахо-Годи, И.И. Маханькова. М.: Мысль, 1993.
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время, подобно Трубецкому, обнаруживает в «Госу-
дарстве» идеи, предвосхищающие не только мона-
шество, но и старчество1.

Все перечисленные принципы организации
общественного устройства с одной стороны сближа-
ются для Трубецкого с христианскими и церковны-
ми идеалами: «К своим гражданам Платон предъяв-
ляет те же требования, какие впоследствии апос-
тол Павел предъявлял к членам Церкви - тела Хри-
стова: страдает ли один член, страдают с ним все
члены; славится ли один член  с ним радуются все
члены».  С другой стороны, в применении к полити-
ческой системе, описанной в «Государстве»  Плато-
на Трубецкой использует термин «коммунизм». И,
несмотря на некоторую оговорку: «коммунизм не
мирской, а аскетический по своим началам», не-
трудно узнать в выдвигаемых Платоном условиях
примата общего блага над личным,  абсолютного
равенства возможностей и отрицания частной соб-
ственности основные принципы коммунистическо-
го общества. Можно сделать вывод, что, анализируя
утопию Платона, Евгений Трубецкой обнаруживает
в ней черты тех самых социальных и политических
моделей, которые на протяжении своей истории
пыталось осуществить русское общество. Идеал
праведной жизни, подчиненной  цели спасения
души сочетается у Платона с жестким требованием
справедливости, равенства и беспрекословного под-
чинения сословному меньшинству, радеющему о
всеобщем благе.

Объединяя главную цель философии Плато-
на и христианской рели-гии, находя черты сходства
в их основополагающих принципах, Трубецкой в то
же время постоянно подчеркивает разницу в путях
их воплощения. По его мнению, в социальной уто-
пии Платона «следует различать между идеальной
целью и никуда не годными средствами».  Он ука-
зывает на то, что методы внешнего принуждения,
которыми главным образом располагает государ-
ство, не соответствуют цели внутреннего перерож-
дения личности.  Здесь Трубецкой сталкивается с
одной из центральных проблем русской философии,
которую яснее всех выразил Федор Михайлович До-
стоевский - проблемой совмещения необходимос-
ти спасения людей с их свободой.  Как христианский
мыслитель Трубецкой не может оправдать насилие
никакой, даже самой святой целью. Так же как и
для Достоевского, для него не может быть всеобще-
го счастья, построенного на принуждении.

Невозможность осуществления социального
идеала в пределах здешнего падшего мира - одна
из ключевых установок философии Е.Н. Трубецкого.
На ней базируется не только критика социальной
утопии Платона, но и критика теократического иде-
ала Владимира Соловьева. Не случайно работа
«Социальная утопия Платона» не только посвяще-

на памяти Соловьева, но и предваряется предис-
ловием, разъясняющим смысл этого посвящения.
Трубецкой подчеркивает родственность философс-
ких установок Соловьева и Платона, ясно выразив-
шуюся в общих для них попытках разработать «мо-
дель» идеального общества.  Критикуя социальную
теорию Платона, Е.Н. Трубецкой как бы подспудно
полемизирует с Соловьевым. Идея теократическо-
го государства, имеющего своей целью христианс-
кое спасение граждан, была тем пунктом, в кото-
ром Трубецкой достаточно резко расходился во мне-
ниях со своим учителем. Не случайно А.А. Носов пред-
полагает, что фундаментальное исследование Тру-
бецкого «Миросозерцание Вл.С. Соловьева» «вы-
росло из неприятия соловьевской идеи теократии».
Аргументы, которые Трубецкой приводит против тео-
рии Платона - невозможность достижения идеаль-
ного состояния общества в пределах материально-
го мира, противоречие между абсолютностью исти-
ны и ограниченностью национального государства -
почти полностью повторяются в отношении теокра-
тических идей Соловьева.  Можно сказать, что кри-
тика утопии Платона явилась для Трубецкого пер-
вым шагом к развенчанию идеи построения обще-
ства абсолютной справедливости - идеи, которая в
начале XX в. владела умами многих представителей
русской интеллигенции.

Для христианского мыслителя приближение
к истине возможно только как  путь от внутреннего к
внешнему - идеал должен быть достигнут на уровне
сознания, только после этого он может быть вопло-
щен в формы социальной и государственной прак-
тики. Будучи не только философом, но и обществен-
ным деятелем и политиком, Трубецкой ясно видел,
что без кропотливой внутренней работы каждого
члена общества не может быть социального про-
гресса.

В системе взглядов Евгения Трубецкого не
только утопическое государство Платона или теок-
ратия Вл. Соловьева, но и всякое государство фак-
тически оказывается непригодным для достижения
главной цели человеческого существования. Акту-
альная связь идеи и материи в его философской
системе  рассматривается как своего рода потен-
ция - ее полное осуществление связывается с буду-
щим преображением падшего мира. Эту позиция,
охарактеризованная Николаем Бердяевым как «не-
áåñí ûé óòî ï èçì »2, не является в то же время чис-
тым дуализмом - хотя в условиях материального су-
ществования человеку не дано в полной мере осу-
ществить идеал или увидеть его воочию, но его мож-
но провидеть и предвосхитить в духе, в сознании. На
решение этой задачи и были направлены основные
усилия представителей русской религиозной фило-
софии.

2 Бердяев Н.А. О земном и небесном утопизме. // Типы религиозной мысли в России. Т.3. П.М.: УМСА, Пресс, 1989. С. 4,

1  Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / Ф. Лосев; сост. А.А. Тахо-Годи, И.И. Маханькова. М.: Мысль, 1993.
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центре нашего иссле-
дования находится Я-
онтология отечествен-
ной версии экзистен-
циализма, представ-
ленного именами Ни-
колая Александрови-

ча Бердяева и Льва Исааковича Шестова, и, прежде
всего, ее коммуникативное измерение. Обращение
к указанной теме предполагает прояснение онто-
логического смысла понятия «Я» («Я-бытие»).

Опираясь на выводы С.Л. Франка, мы опре-
деляем Я-бытие как реальность, которая открыва-
ется самой себе, которую субъект непосредственно
имеет в себе в качестве своей собственной внутрен-
í åé æèçí è1.

В числе важнейших характеристик Я-бытия -
центроположенность, исполнение им роли центра
притяжения в отношении всего, «составляющего
меня как психоинтеллектуально-материальное кон-
кретное существо»2. По С.Л. Франку, Я-бытие явля-
ется для субъекта самодовлеющей, первичной ре-
альностью, гораздо более полновесной и значитель-
ной, чем объективная действительность3.

В качестве важнейшей качественной харак-

теристики Я-бытия мы предлагаем рассматривать
также интенциональность - его самонаправлен-
ность на внешнее по отношению к себе. Задавая
структуру опыта, интенциональность автоматичес-
ки приводит к дифференциации Я и не-Я в созна-
нии индивида4. Последний факт имеет для нас прин-
ципиальное значение. Во-первых, обнаружение не-
Я (Другого) является отправным пунктом трансцен-
денции, «выхождения за пределы себя как чего-то
ограниченного», «соучастия в бытии за пределами
самого себя», создает возможность для налажива-
ния коммуникации5. Во-вторых, открытие Другого
есть обнаружение субъектом его самости как чув-
ства самого себя. В опыте Другого «собственное про-
ецируется и становится в координатах отрицания,
поскольку человек обретает свою определенность
через отрицание и отказ» по принципу «Нет, я не
Байрон…»6.

Идентифицировав проблему Я-бытия, обра-
тимся к непосредственному предмету нашего иссле-
дования - коммуникативному измерению Я-онтоло-
гии русского экзистенциализма.

В поздних работах Н.А. Бердяева - встречает-
ся понятие, которое, по нашему мнению, является
ключевым для понимания специфики его Я-онто-

1 Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия / Франк С.Л. С нами Бог!  М.: АСТ, 2003. С. 153, 159-160;
Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии / Франк С.Л. Сочинения.  Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. С. 445.

2 Кувакин В.А. Твой рай и ад: Человечность и бесчеловечность человека.  СПб.: Алетейя; М.: Логос, 1998. С. 55-56.
3 Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия / Франк С.Л. С нами Бог!  М.: АСТ, 2003. С. 166.
4 Книгин А.Н. Философские проблемы сознания.  Томск: Изд-во Томского университета, 1999. С. 220-221.
5 Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия / Франк С.Л. С нами Бог!  М.: АСТ, 2003. С. 170, 175.
6 Лехциер В.Л. Феноменология опыта / История. Культура. Общество: Междисциплинарные подходы. Ч. 1: Философия и востоко-

ведение / Под ред. А.М. Руткевича и С.И. Лунева.  М.: Аспект-Пресс, 2003. С. 221.
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логии - «объективация», особая ситуация Я-бытия,
которая задается волей субъекта. Сущность «таин-
ственного процесса объективации» Бердяев видит
в выбрасывании субъекта вовне и подчинении за-
конам внешнего (необходимости, детерминации).
Объект - это не-Я, то, что противостоит ему, находит-
ся вне субъекта. Соответственно, объективация оз-
начает существование субъекта для объекта, в при-
нятии чужих условий, в подчинении законам внеш-
него. При этом «неподлинность» объективирован-
ного бытия вовсе не означает его «нереальности».
Это скорее чуждость, враждебность1.

Согласно Бердяеву, изначальное положение
Я - недифференцированное единство с миром, дан-
ность, статика самости. Однако бытийная полнота
субъекта оказывается возможной лишь при усло-
вии реализации динамических потенций, самоутвер-
ждения в действии, через энергийный порыв, через
борьбу, через усилие воли. Это Я-становление Бер-
дяев напрямую связывает с генезисом и функцио-
нированием сознания. Если изначальное дорефлек-
сивное Я-бытие целостно, не знает Другого, то рож-
дение сознания приводит к мучительному открытию
не-Я, разделению и одиночеству, и лишь через это -
к «конкретному» воссоединению Я с Ты2.

В работе «О рабстве и свободе человека»,
анализируя проблему соотношения подлинного и не-
подлинного в межчеловеческой коммуникации, Бер-
дяев опирается на типологическую схему «господин
- раб - свободный». Указанные типы толкуются фи-
лософом как три варианта направленности и струк-
туры сознания. Первые два типа коррелятивны и
оцениваются им как неполноценные, ущербные.
Если в первом случае речь идет о существовании
Другого для себя, то во втором - о существовании
себя для Другого. Совершенно иначе Бердяев оце-
нивает «свободного»: в данном случае каждый су-
ществует для себя, но при возможности свободного
выхода из себя к Другому3.

Главным объектом рабской установки Бер-
дяев объявляет общество, которое понимается им
как неподлинное Мы, внешнее по отношению к
субъекту. Общество и социальное рабство являются
результатом объективации и экстериоризации,
«выброшенности» этого внутреннего Мы вовне4. В
качестве инструмента социального подавления Я
Бердяев рассматривает мораль и морализм. Не-
смотря на апелляцию к божественной инстанции,
историческая мораль на деле является не чем
иным, как «послушанием человекам», несущим уг-

розу сужения и упрощения Я-бытия5.
Перечисленным выше формам объективиро-

ванного Мы Бедяев противопоставляет церковное
единство. Бердяев определяет Церковь как Мы осо-
бого рода, как внутреннюю общность и общение
между Я, в котором всякий Другой есть Ты, а не Оно.
Церковь предполагает «сообщение» и «сочелове-
ков». Если церковное Мы экзистенциально, то со-
циальное Мы оказывается на деле всего лишь не-
Я, не имеющим экзистенциального измерения, про-
являющим враждебность в отношении всякого сво-
бодного Я. По Бердяеву, подлинная коммуникация
имеет эсхатологический смысл - она есть прорыв из
царства объективации в «единую родственную ат-
мосферу Царства Божьего»6.

В работе «Царство Духа и Царство Кесаря»
Бердяев настаивает на принципиальном разграни-
чении понятий «коллективизм» и «коммюнотар-
ность». Для него коллективизм есть проявление бо-
лезни объективации, ложная установка сознания,
ложь которой заключена в переносе экзистенциаль-
ного центра человека, его совести и способности к
суждениям и оценкам из глубины Я в возвышающу-
юся над ним социальную квазиреальность. Коллек-
тивизму чужды живые межчеловеческие отноше-
ния, он не знает и не хочет знать конкретного «ближ-
него», соединяя лишь абстрактных «дальних». По
мнению философа, коллективизм, будучи выраже-
нием отчужденного сознания, есть «сборность»,
т. е. ложно понятая соборность7.

Коллективизму Бердяев противопоставляет
коммюнотарность как особое качество Я-бытия,
которое состоит в направленности сознания на брат-
ство самостоятельных личностей. Это приобщение
к сверхличному духовному опыту, биение единого
сердца в едином церковном духе, единое узнава-
ние Христа. При этом философ подвергает ревизии
каноническое понимание соборности, отмечая не-
совместимость соборного сознания с любым вне-
шним авторитетом, в том числе, авторитетом цер-
ковных соборов8.

Дуальную схему «коллективизм - коммюно-
тарность» Бердяев дополняет оппозицией «комму-
никация - коммунион». Под коммуникацией он по-
нимает налаживание сообщения между Я, что, в
свою очередь, предполагает разъединение и разоб-
щенность между ними: ведь в налаживании сооб-
щения нуждается лишь разъединенное. Коммуни-
он, напротив - это полноценное общение, в котором
Ты - другое Я. Коммунион вводит людей «в единую

1 Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация / Бердяев Н.А. Дух и реальность.  М.: АСТ;
Харьков: Фолио, 2003. С. 420-431.

2 Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения / Бердяев Н.А. Дух и реальность. М.: АСТ; Харьков:
Фолио, 2003. С. 80.

3 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии / Бердяев Н.А. Опыт парадоксальной этики. –
М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 478-479.

4 Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения / Бердяев Н.А. Дух и реальность.  М.: АСТ; Харьков:
Фолио, 2003. С. 92.

5 Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека.  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2002. С. 291, 96.
6 Там же. С. 92, 95, 93, 150.
7 Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря / Бердяев Н.А. Дух и реальность.  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 631-636.
8 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства / Бердяев Н.А. Диалектика божественного и

человеческого.  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 311-312; Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря / Бердяев Н.А. Дух и реальность.
М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 634-635.

9 Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения / Бердяев Н.А. Дух и реальность.  М.: АСТ, Харьков:
Фолио, 2003. С. 143, 150.
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родственную атмосферу Царства Божьего», и это не-
смотря на то, что «личности представляют разные и
таинственные миры, лишь частично соприкасающи-
еся и друг другу открывающиеся»1.

В качестве альтернативы цепям социальной
детерминации Бердяев рассматривает индивидуа-
лизм и одиночество. Они понимаются философом
как часть и целое: индивидуализм есть лишь один
из вариантов одиночества . Одиночество далеко не
всегда подразумевает отчужденность: «оно может
быть лишь симптомом того, что личность перерос-
ла данные состояния других и ее универсальное
содержание не признается еще другими»2. По Бер-
дяеву, высшее одиночестве не безысходно, оно по-
тенциально диалогично, по крайней мере, в нем го-
раздо больше коммуникативных потенций, «универ-
сального духа», чем в «стадной общественности»3.

По мысли философа, Я одновременно жаж-
дет и боится встречи, так как боится встретить
объект вместо другого Я. Защитной реакцией стано-
вится театральность, когда Я, желающее оградить
себя от окружающего мира, перевоплощается, на-
девает на себя личину, ибо играющий самого себя -
беззащитен. Однако надевающий маску лишь усу-
губляет свое одиночество. Преодолеть его можно
лишь в подлинном общении, когда «личность хочет
быть сама собой, лицо человека хочет быть отра-
женным хотя бы в одном другом человеческом
лице… Лицо ищет зеркало, которое не было бы кри-
вым. Таким зеркалом бывает лицо любящего»4.

По мнению Бердяева, индивидуализм - дест-
руктивное одиночество, в нем реализуется свобода
вражды и распада, связанная с угасанием Я-бытия
и его смертью. Он бессодержателен, влечет Я к пу-
стоте, небытию. В индивидуализме Бердяев видит
одну из опаснейших ловушек объективации,
«прельщение», приводящее человека к рабству у са-
мого себя5. Как вариант индивидуализма философ
рассматривает сектантство, лжесоборность, инди-
видуализм кучки людей, отщепенцев, презирающих
мир6.

Одной из характерных черт творчества
Н.А. Бердяева является рассмотрение проблемы
коммуникации через призму пола. Последний, по
Бердяеву, «захватывает и определяет» качество бы-
тия, а также интенсивность и окраску бытийных пе-
реживаний7. Пол для Бердяева - знак того, что «че-
ловек есть существо половинчатое, разорванное, не
целостное, томящееся по восполнению». Соответ-
ственно, целостность Я означает, в том числе, анд-

рогинность, «мужеженственность». По Бердяеву,
принадлежность человека к определенному полу
есть ситуация болезненного уединения, которое не-
избежно порождает томление по Другому, желание
выхода в него8. По его мнению, воссоединение муж-
ского и женского начал может происходить двояко:
«в каждом мужчине и в каждой женщине внутри их
андрогинной природы», а также «через выход муж-
ской природы в другую женскую природу и женской
в другую мужскую природу»9. Касаясь темы половой
коммуникации, Бердяев противопоставляет секс и
эротическую любовь. Секс (или, по Бердяеву, «фи-
зиологическая жизнь пола») -  безлик, а так как он
«не видит лица», то «легко соглашается на замену».
Эротическая любовь, напротив, персональна, «на-
правлена на единственное, неповторимое, незаме-
нимое лицо». Эту возвышенность эроса Бердяев вы-
водит из двойственности его происхождения. С од-
ной стороны, он укоренен в поле, но с другой - коре-
нится в мире ином. В глазах Бердяева «диониси-
ческая стихия» эротической любви несовместима с
навязанной извне социальной необходимостью;
она есть «правда возвышения над властью зако-
на». Эрос трактуется Бердяевым как потенция сво-
боды, страстное стремление освободиться от пут
объективации, воля к прорыву из замкнутого круга
через «проникновение в красоту лица другого». При
этом он подчеркивает обреченность эротической
любви в мире объективации и констатирует торже-
ство ее суррогата - брака, который делает достоя-
нием массы интимно-личное, которое «должно бы-
ло бы быть скрыто, охранено от посторонних взо-
ров»10.

Определение бердяевской позиции в вопро-
се об онтологии интерсубъективности предполага-
ет обращение к прочтению данным мыслителем
темы нации как онтологической доминанты. В дан-
ном случае мы встречаемся с уже знакомой нам
дилеммой «внутреннее - внешнее», «Я-бытие - мир
объективации». Бердяев готов признать нацию пи-
тательной средой личности, силой, определяющей
качественное содержание ее бытийности, но при
соблюдении одного важного условия. Нация долж-
на  корениться в глубинах субъективного бытия че-
ловека, произрастать из субъекта, а не приходить
извне, из «мира объектов». Поэтому все подлинно
национальное иррационально, таинственно, не-
проницаемо для чужака. Для того чтобы постичь эту
тайну, нужно быть в нации, жить ею, «участвовать в
ее творческом жизненном процессе»11.

     2  Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. М.: АСТ; Харьков: фОЛИО, 2002. С. 142,
    3 Там же. С. 141.
    4 Там же. С. 142.
    5 Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения / Бердяев Н.А. Дух и реальность.  М.: АСТ; Харьков:

Фолио, 2003. С. 83, 130-131.
  6 Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека.  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2002. С. 135, 137; Бердяев Н.А. О

рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии / Бердяев Н.А. Опыт парадоксальной этики.  М.: АСТ; Харьков: Фолио,
2003. С. 553-554.

   7 Там же. С. 140-141.
  8 Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека.  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2002. С. 161-163.
  9 Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения / Бердяев Н.А. Дух и реальность.  М.: АСТ; Харьков:

Фолио, 2003. С. 100.
10 Бердяев Н.А. О назначении человека: Опыт парадоксальной этики / Бердяев Н.А. Опыт парадоксальной этики.  М.: АСТ; Харьков:

Фолио, 2003. С. 106.

     1Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения / Бердяев Н.А. Дух и реальность.  М.: АСТ, Харьков:
Фолио, 2003. С. 143, 150.

 11Бердяев Н.А. Судьба России: Очерки по психологии войны и национальности. - М.: Эксмо-Пресс, Харьков: Фолио, 2001. С. 350,
354
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Таким образом, Бердяев понимает нацию как
сокровенный  пласт Я-бытия. Соответственно, пе-
ренос этого интимного пласта изнутри вовне, в
объективированный мир, представляется филосо-
фу крайне опасным, таящим угрозу профанации и
рождения разного рода фантомов, квазиреальнос-
тей, искушений. Прежде всего, речь идет о космопо-
литизме, т. е., в понимании Бердяева, о полном иг-
норировании национального измерения своего Я.
Любовь к «человечеству вообще», минуя любовь к
конкретному народу, не укоренена в бытии. Космо-
политизм - пленение Я абстракцией, фантомом,
исчезновение из поля ее зрения всего живого, на-
стоящего, «в плоти и крови»1.

Другим фантомом, рожденным на свет в ре-
зультате объективации национального чувства ин-
дивида, является, согласно Бердяеву, национализм.
Суть его философ видит в национальном эгоизме,
самодовольстве и самолюбовании2. Национализм
способен произвести инверсию оценок, в результа-
те чего дурное для отдельного человека, оказавшись
сверхличным, становится хорошим и должным. Бер-
дяев подчеркивает особенную опасность национа-
лизма, так как «легче всего человек соглашается
подчинить себя ценности национального, он легче
всего чувствует себя частью национального цело-
го»3. Философ объясняет эту притягательность той
психической компенсацией, которую он осуществ-
ляет в отношении индивида, а именно созданием
атмосферы более глубокой укорененности в дли-
тельную жизнь через связь с предшествующими по-
колениями, которую индивид самостоятельно об-
рести не может4.

Космополитизму и национализму Бердяев
противопоставляет мессианизм, характеризуя его
как безрассудство, жертвенность, безумный порыв,
надрывную эсхатологическую обращенность к конеч-
ному, катастрофическому, к Абсолюту, принципиаль-
ную несовместимость с благоразумием и позитив-
ным устроением земных дел5. Признавая иудейс-
кие корни мессианизма, Бердяев симпатизирует его
христианской версии, так как здесь констатация осо-
бого религиозного призвания собственного народа
не означает отрицания значимости других6.

Одна из особенностей Я-онтологии другого
представителя русского экзистенциализма, Л.И. Ше-
стова, состоит в том, что мы не встретим здесь пози-
тивного определения Я-бытия. Это всегда будут оп-

ределения «от противного». В работе «На весах
Иова» содержится наиболее емкое, по нашему мне-
нию, определение Я-бытия. Я - то, что противостоит
навязанному извне, «истинам» и «принципам», «са-
мое непокорное… из всего, что было создано Твор-
цом». Я - иррациональное, то, что противостоит по-
рядку, «капризное, ропщущее, беспокойное, тоскую-
щее», «дикий хаос и невообразимая нелепость»; не
поддающееся пониманию, так как не является «ве-
щью» или «явлением» среди остальных вещей и яв-
лений природы»7.

Ключевым понятием Я-онтологии Л.И. Шес-
това является «беспочвенность», понимаемая фи-
лософом как отсутствие всякой укорененности в со-
циальной среде, как установка на принципиальный
разрыв с ней. Социальную «почву» Шестов, вслед
за Достоевским, именует «всемством». Это навязы-
ваемые общественным мнением установки, абсо-
лютно враждебные всякой индивидуальности. Все-
мство, по его мнению, сотворено по образу и подо-
бию математики, а потому эмоционально нейтраль-
но, «не смеется, не плачет, не проклинает и только
взвешивает»8. Контроль со стороны всемства обо-
рачивается тем, что процесс самосознания «эмпи-
рической личности» на самом деле оказывается
процедурой подавления свободы в самом себе и
подчинения общим правилам9. Единственный вы-
ход из создавшегося положения Шестов видит в «ве-
ликой борьбе»10.

Одним из наиболее эффективных способов
спасения из плена ненавистного всемства филосо-
фу представляется уход в одиночество, переход на
положение духовного изгоя. Именно в этом, а от-
нюдь не в умерщвлении плоти во имя победы духа
видит Шестов смысл средневекового монашества11.
Апеллируя к толстовскому отцу Сергию, он утверж-
дает: «…Слава мудреца и праведника нужна толь-
ко для того, чтобы быть отвергнутой»12.

При рассмотрении данной проблемы Шестов
вновь обращается к заимствованным у Ф.М. Досто-
евского понятиям и образам: «подполью» и «под-
польному человеку». Согласно Шестову, внутренний
опыт «подпольного человека» состоит в ниспровер-
жении прежних кумиров и в оставлении прежних
храмов, в том, чтобы втоптать «в грязь все, чему ког-
да-то поклонялся», в том, чтобы начать презирать
свою прежнюю веру13. Другим важным требованием
является отказ от «правильных» (рациональных)

1 Бердяев Н.А. О назначении человека: Опыт парадоксальной этики / Бердяев Н.А. Опыт парадоксальной этики.  М.: АСТ; Харьков:
Фолио, 2003. С. 106; Бердяев Н.А. Самопознание.  М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 2001. С. 320-322, 326.

2 Бердяев Н.А. Судьба России: Очерки по психологии войны и национальности.  М.: Эксмо-Пресс, Харьков: Фолио, 2001. С. 350, 354.
3 Там же. С. 351-352.
4 Там же. С. 358.
5 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии / Бердяев Н.А. Опыт парадоксальной этики.

М.: АСТ, Харьков: Фолио, 2003. С. 586-587.
6 Там же. С. 587.
7 Бердяев Н.А. Судьба России: Очерки по психологии войны и национальности.  М.: Эксмо-Пресс, Харьков: Фолио, 2001. С. 365, 368.
8 Там же. С. 288-289.
9 Шестов Л.И. На весах Иова (Странствования по душам).  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 337-338, 340-341.
10 Там же. С. 100.
11 Там же. С. 236-237.
12 Там же. С. 59, 203.
13 Шестов Л.И. На весах Иова (Странствования по душам).  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 39-40.
14 Там же. С. 132.
15 Шестов Л.И. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) / Шестов Л.И. Избранные сочинения.  М.: Ренессанс, 1993. С. 175.
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приемов борьбы. «Всемство» может быть побеж-
дено лишь капризом, бессмыслицей, безумным ры-
данием, насмешкой, вопросами, на которые нет и
не может быть ответов1.  Апеллируя к Ницше, Шес-
тов заявляет: «Нет ничего истинного, всё дозволе-
но»2. Таким образом, замешанный на абсурде ниги-
лизм «эмпирического субъекта» понимается Шес-
товым как единственно возможная позиция для
спасения Я из плена всемства.

В контексте противостояния «эмпирического
субъекта» и всемства Шестов рассматривает мо-
раль. Так, одним из симптомов заражения созна-
ния «эмпирического субъекта» болезнью всемства
философ объявляет тягу к морализаторской пропо-
веди. В основе шестовской критики проповеди ле-
жит убежденность в том, что «последнее знание»
как продукт откровения является достоянием инди-
вида и должно таковым остаться: как только мисти-
чески прозревший человек попытается донести свет
истины до других людей при помощи проповеди, он
потеряет свободу. Снимается спасительная дистан-
ция между сознанием «эмпирической личности» и
«сознанием вообще», и Я неизбежно оказывается
во власти всемства. А потому, согласно Шестову, ан-
тропологической моделью должен стать «глас во-
пиющего в пустыне»3.

Единственной формой коммуникации, не
приводящей к рабству у социума Шестов признает
«странствование по душам», т. е. коммуникацию,
опосредованную литературным или философским
текстом. Текст для него - едва ли не единственное
свидетельство о невидимой внутренней жизни Дру-
гого, о его глубинных личных переживаниях. Я-онто-
логия Шестова представляет собой «литерагра-
фию», «вхождение-описание» чужого сознания че-
рез посредство «литеры», текста4.

Главная идея «литера-графии» Шестова сво-
дится к следующему. Всемство способно принудить
к покорности и заставить играть по своим правилам
даже самых последовательных борцов с его тира-
нией, которые вынуждены писать то, что не соответ-
ствует их реальным убеждениям. Всемство принуж-
дает автора текста самые дорогие свои мысли скры-
вать за непрямыми высказываниями, путать чита-
теля, поэтому от последнего требуется напряжение
всех его душевных сил, сосредоточенность внима-
ния, «чтобы разыскать под часто умышленно про-
тиворечивыми и запутанными утверждениями то,
чем жил и за что всю жизнь боролся» автор. Поэто-
му интерпретатор текста должен научиться читать
«между строк», отбрасывая словесный шлак, явля-
ющийся неизбежной данью традиции и демонстра-
цией покорности.

Шестов выказывает абсолютное недоверие к
автобиографиям в «странствованиях по душам». По

его мнению, человек в принципе не способен на-
прямую правдиво рассказать о себе. Самосозна-
ние человека открывает свои тайны, самое главное,
самое интимное, «самую ценную и трудную правду о
себе» только тогда, когда этот человек говорит о чем-
то другом, нежели он сам. «Мы все слишком при-
надлежим обществу и слишком живем для обще-
ства и потому приучились не только говорить, но и
думать лишь то и так, как того требует общество»5.
По Шестову, особенной ценностью в «литераграфи-
ческом» общении с Другим обладают художествен-
ные произведения. При этом для пущей достовер-
ности он советует пользоваться незаконченными
текстами, эскизами, набросками, так как, по его
мнению, законченная форма убивает правду6. Та-
ким образом, в понимании Шестова художествен-
ное произведение и есть подлинный монолог авто-
ра о самом себе.

Последнее обстоятельство сам философ свя-
зывает с феноменом вымышленного героя, который
«в обманчивом виде суждений и желаний» позво-
ляет автору высказывать многие вещи в резкой и
отчетливой форме, что было бы невозможно, если
бы он высказывался от лица собственного Я. Одна-
ко эта откровенность может и напугать самого авто-
ра, поэтому вымышленный герой может играть и
терапевтическую роль, давая возможность закрыть-
ся от ужасной правды о себе самом. Это, в свою
очередь, создает трудности для интерпретатора тек-
ста, пытающегося выяснить за каким из персона-
жей произведения скрывается автор. Шестов пред-
лагает следующий рецепт. Излишнее красноречие,
«банальности» и «общие места», с которыми фило-
соф связывает, прежде всего, морализаторские про-
поведи, ничего не говорят об авторе. Это не что иное,
как искусственные вставки, призванные отвлечь вни-
мание читателя. Соответственно, персонажи, реа-
лизующие эти «банальности» и «общие места» в ре-
чах и поступках, не имеют к автору никакого отноше-
ния. Авторское Я пребывает там, где все экстремаль-
ное, где слышен неистовый вопль многострадаль-
ного Иова. Так, в понимании Шестова подлинный
Достоевский скрыт не за фигурами «святых», таких
как князь Мышкин и Алеша Карамазов; напротив,
писатель вложил свои мысли в уста падших - Ивана
Карамазова и «подпольного человека»7.

Определенной ценностью в плане «вчитыва-
ния» в Другого обладают, по Шестову, философские
системы. Здесь читатель обнаруживает, помимо
исповеди, «самооправдание ее автора, а вместе с
ним и обвинение всех тех, которые возбуждают со-
мнения в безусловной справедливости данной сис-
темы и высоких нравственных качествах ее творца»8.

По Шестову, беседа читателя с автором по-
средством текста есть не что иное, как утверждение

1 Там же. С. 132.
2 Шестов Л.И. 1 Шестов Л.И. На весах Иова (Странствования по душам).  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 93, 105-109; Шестов

Л.И. Афины и Иерусалим.  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 359.
3 Шестов Л.И. На весах Иова (Странствования по душам).  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 93, 105-109; Шестов Л.И. Афины и

Иерусалим.  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 359.
4 Морева Л.М. Лев Шестов.  Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. С. 10-13.
5 Шестов Л.И. На весах Иова (Странствования по душам).  М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 123.
6 Там же. С. 124.
7 Шестов Л.И. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) / Шестов Л.И. Избранные сочинения. М.: Ренессанс, 1993. С. 174-175.
8 Там же. С. 164.
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субъективного бытия последнего. «Нет большего
заблуждения, что писатель существует для читате-
ля. Наоборот - читатель существует для писателя»1.
Автор текста нуждается в читателе как в свидетеле
своих духовных исканий. Авторы «сами ищут света,
они не верят себе, что то, что им кажется светом,
есть точно свет, а не обманчивый блуждающий ого-
нек»2. Они хотят получить от читателя «право думать
по-своему, надеяться - право существовать»3.

Соотнесение позиций Н.А.  Бердяева и
Л.И.  Шестова в вопросе об онтологии интерсубъек-
тивности позволит нам выделить общее и особен-
ное в их позициях.

Оба мыслителя рассматривают человеческое
Я как особого рода бытие, более того  -  как первич-
ную реальность, исходят из нее в своих размышле-
ниях, соотносят с ней «иное», не-Я. Оба настаивают
на качественном различии внутреннего и внешнего,
Я и среды, в которой оно пребывает, а также на кон-
фликтном характере отношений между ними. В по-
нимании Бердяева и Шестова Я-бытие иррацио-
нально, волюнтативно, акосмично, аномично.

Констатируя наличие общих черт в построе-
ниях Н.А.  Бердяева и Л.И.  Шестова, мы, тем не ме-
нее, отмечаем своеобразие позиций указанных ав-
торов. Это позволяет вести речь о вариативности в
рамках онтологии интерсубъективности русской эк-
зистенциальной философии.

Так, констатируя конфликтный характер отно-
шений между Я-бытием и средой, Бердяев и Шес-
тов по-разному оценивают саму степень взаимной
отчужденности и конфликтности. Соответственно,
несколько по-разному философы трактуют тему Я-
трансценденции. Бердяев подчеркивает угрозу раб-
ства Я у неподлинного Другого, опасность его ра-
створения в безликой стихии органических общнос-

тей. Но при этом он допускает саму возможность Я-
трансценденции и интерсубъективности. Бердяев
считает безвыходность Я-бытия, закрытость для
диалога опасностью не меньшей, чем поглощение.
В его трактовке Я-бытие утверждает себя лишь че-
рез межчеловеческий диалог, через обращенность
к другим Я. Более того, Бердяев признает возмож-
ность коммуниона как необъективированного Мы-
бытия, в трактовке которого он приближается к пра-
вославной идее соборности.

В философии Шестова гораздо более акцен-
тирована гностическая тема тотального конфликта
между Я и средой: отношения между ними вообще
не имеют позитивного измерения. Философ отри-
цает Я-трансценденцию как таковую. Особенно его
страшит наличие в коммуникации обратной связи.
Шестовская критика коммуникации с Другим одно-
значна и бескомпромиссна: диалог надевает на Я
цепи социальной детерминации, растворяет са-
мость во «всемстве». Единственный способ само-
выражения субъекта в социальной среде, который
признает философ  -  литературный монолог, заоч-
ный по своей сути. Если Бердяев допускает саму воз-
можность подлинной интерсубъективности, подлин-
ного Мы, то для Шестова любое Мы  -  зло и небытие.
Рассмотрение Шестовым мира не-Я через призму
тотального негативизма объясняет полное отсут-
ствие интереса к тем измерениям интерсубъектив-
ности, которые, напротив, представляют чрезвычай-
ный интерес для Бердяева. Мы имеем в виду, преж-
де всего, эротическую любовь и национальное из-
мерение интерсубъективности. В трактовке онтоло-
гической дилеммы «внутреннее - внешнее» («Я - не-
Я») философия Шестова гораздо ближе гностичес-
кой парадигме, нежели философия Бердяева.

1 Там же. С. 171.
2 Там же.
3 Там же.
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Тамбиянц Юлиан Григорьевич
кандидат социологических наук,
и. о.  доцента кафедры социологии
и культурологии Кубанского государственного
аграрного университета,
г. Краснодар

П роблема социально-
го неравенства без
преувеличения счи-
тается одной из жи-
вотрепещущих воп-
росов для современ-

ной России. И дело не только в объективном харак-
тере рыночных преобразований, резко стимулиро-
вавших процессы социального расслоения, но и в
специфике духовных устоев отечественной культур-
ной традиции, где на первый план выдвигаются идеи
социального равенства. Собственно, принимая во
внимание именно последнее обстоятельство, мож-
но не удивляться определенным успехам социали-
стического эксперимента в России, который имел
место еще в недавнем прошлом. Современные же
иерархические процессы в целом признаются дис-
функциональными с точки зрения формирования
новой институциональной структуры, работающей по
рыночным правилам, а также вносят в массовое
сознание тенденции дезинтеграции, аномии, дест-
руктивный характер которых достаточно очевиден.

В то же время следует избегать односторон-
него понимания феномена социального неравен-
ства. Исходя из сложности и все ускоряющейся ди-
намики общественных процессов, следует конста-
тировать не только неизбежность иерархии как со-
циального явления, но и определенную необходи-
мость и функциональность последней. На наш
взгляд, воплощение идеала абсолютного равенства,
объявляемое целью радикальных «левых» полити-
ческих движений, с течением времени все более об-
наруживает свою утопичность. Более актуальным
следует считать стремление не к равенству как та-
ковому, но к такому неравенству, которое будет уст-
раивать социальное большинство. Другими слова-
ми, та  иерархия, которая получит легитимацию в
общественном мнении, обозначив себя в качестве
социальной нормы, имеет наибольшие шансы стать
конструктивным элементом общественной системы.

Таким образом, мы склонны утверждать как
объективно-институциональные, так и идеологичес-
кие аспекты феномена социальной иерархии. При
этом не следует забывать и о таких важных, но зача-
стую недооцениваемых социологами моментах, как
личностные стремления индивидов, воплощение
которых можно наблюдать в иерархических процес-
сах. Каков оптимальный иерархический механизм,
необходимый  для современной отечественной дей-
ствительности, общие моменты которого должны
найти обязательное отражение в концепции наци-
ональной идеи? Данный вопрос необходимо рас-
сматривать через  сферу взаимодействия объектив-
ных общественных процессов, личностных стремле-
ний, идейных положений, графическое изображе-
ние которой представлено и описано в нашей пре-
дыдущей работе1.

Нам представляется возможным предло-
жить понятие «иерархическое сознание», являюще-
еся своеобразной точкой пересечения  вышеобоз-
наченных источников общественного неравенства и
которое, кроме того, представляет определенные
удобства в плане эмпирической методики. Под
иерархическим сознанием мы понимаем те «сре-
зы» социальных представлений, которые включают
мнения об окружающем общественном порядке, его
оценки, а также определения собственных позиций
в рамках этого порядка, на основании чего обычно
происходит формирование индивидуальных дости-
жительских стратегий. Мы считаем возможным вы-
делить следующие источники иерархического созна-
ния:

1) Комплекс внутриличностных побуждений,
элементы которых могут иметь либо врожденный
характер, либо будучи приобретаемыми в ранние
годы жизни. Описание подобных источников содер-
жат в основном психологические теории личности
(работы Г. Меррея, А. Маслоу,  К. Голььдштейна,
А. Адлера), а также точки зрения, стремящиеся уви-
деть в общественных основаниях биологические

1 Тамбиянц Ю.Г.  Идеология и социальная структура: методология анализа механизмов взаимодействия // Труды Кубанского
государственного аграрного университета. 2006.  № 2.
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корни (Р. Парк, К. Лоренц).
2) Общественная реальность, интериоризи-

руемая уже  с ранних лет жизни в ходе социализа-
ции. Общество, которое ведущие теоретики макро-
социального анализа (Т. Парсонс, Н. Луман) рас-
сматривали в качестве самовоспроизводящейся си-
стемы, в функциональном плане  совершенно не-
мыслимо без иерархического распределения. Воз-
действуя на индивида всем многообразием соци-
альной реальности, общество превращает его в ак-
тивно действующий субъект, предоставляя вышеопи-
санным предрасположенностям широкое поле для
реализации.

3) Идеологии, берущие на себя задачу духов-
ной легитимации существующего иерархического по-
рядка. Последний стараются представить опти-
мальным как с рациональной, так и с ценностной
позиций. С точки зрения отстаиваемых иерархичес-
ких принципов следует выделить идеологии консер-
вативной направленности, утверждающие качествен-
ное неравенство неотъемлемым принципом обще-
ственного устройства; либеральные концепции, иде-
алом которых выступает индивидуальная свобода;
наконец, социалистические доктрины, отстаиваю-
щие принцип, согласно которому следует стремить-
ся к устранению любых сословных или классовых
перегородок и установлению равенства как высше-
го идеала социальной справедливости.

Обращение к иерархическим аспектам обще-
ственного мнения даст возможность выявить сле-
дующие моменты, актуальные для современной
российской ситуации.

Во-первых, оценочные представления о су-
ществующем общественном порядке, со времен рас-
пада советского общества претерпевшего очень се-
рьезные изменения в иерархической структуре.

Во-вторых, содержание иерархических стрем-
лений представителей различных общественных
групп, которые уместно рассматривать в качестве
движущих сил социальных процессов.

В-третьих, перспективы новой национальной
идеологии, где проблема иерархического порядка
выступает одним из стержневых моментов.

С точки зрения обозначенных источников
иерархического сознания, социальную природу в
большей степени имеют вторая и третья группы,
тогда как комплекс внутренних побуждений более
относим к психической сфере. Что же обращает на
себя внимание в ходе рассмотрения объективной
социальной реальности, сложившейся в России как
результат трансформационного процесса, а также
состояния идеологического пространства.

Капиталистические преобразования россий-
ского общества продолжаются около пятнадцати лет
(мы ведем отсчет с января 1992 г., именно тогда
рыночные реформы приобрели наиболее ради-
кальный и необратимый характер). Учитывая ско-
рость нынешней общественной динамики, этот вре-
менной отрезок представляется вполне достаточ-
ным, чтобы определить, что же за капитализм скла-
дывается в России.

По мнению одного из ведущих отечественных
социологов-теоретиков Ю.Н. Давыдова, активно при-
меняющего методологию М. Вебера,  современный
российский капитализм мало напоминает производ-
ственный капитализм западного общества, толчок
которому дала протестантская этика. Гораздо боль-
ше социально-экономические отношения отече-
ственного социума соответствуют иному типу капи-
тализма, который, по мнению М. Вебера, возник за-
долго до индустриальной эры и имел место в раз-
личные исторические периоды в обществах, отли-
чающихся  по своему культурно-цивилизационному
типу. Главной особенностью подобного капитализ-
ма является его непромышленный характер, в силу
чего выдающийся немецкий мыслитель давал ему
эпитеты: авантюрно-политический, фискально-спе-
кулятивный, торгово-ростовщический. Первоисточ-
ник такого капитализма находился вне собственно
производства, отсюда проистекает его в целом дис-
функциональная суть, а также определенный уни-
версализм. Ведь и в античном мире, и в император-
ском Китае, и в средневековых монархиях имелись
личности, весьма ловкие с точки зрения наживы
(будь то грабительский, либо паразитический спо-
соб), но которых мало заботило общественное про-
изводство или, если угодно, общественное благо.
Этот «архаический» социокультурный тип достаточ-
но близок преобладающему у нас типу капиталиста,
будь то «новый русский» или «олигарх»1.

Тем не менее не следует забывать, что эле-
менты «архаического» капитализма наложились на
тенденции, обозначившиеся еще в советский пери-
од, когда в рамках отечественного социума небезус-
пешно складывался индустриальный тип обществен-
ных отношений. Как известно для последнего харак-
терно классовое расслоение, которому в советском
обществе мешала в полной мере развиваться соци-
алистическая идеология, формирующая соответ-
ствующую правовую систему. Однако определенные
признаки классовой дифференциации все же име-
ли место, особенно явственно проявляясь в после-
дние десятилетия существования СССР.

По мнению М. Буравого и Э. Райта, зарубеж-
ных исследователей социальной ситуации в России,
здесь сформирован своеобразный гибрид двух сис-
тем: государственного социализма и российского ва-
рианта капитализма. Центральное господствующее
положение занимает олигархия - крупные собствен-
ники, обладающие определенными рычагами воз-
действия на государственную политику. На местах
образовался класс капиталистов, который в боль-
шинстве случаев совпадает с руководителями быв-
ших государственных предприятий. Класс «служа-
щих» выступает в качестве агента, но не регулятора
рыночных отношений, тогда как класс «самозаня-
тых» фактически подавлен государством-монополи-
стом2.

В отечественной социологической мысли наи-
большим влиянием пользуется деятельностно-ак-
тивистский подход, стремящийся учитывать много-
образие и противоречивость внутренних процессов

1 Давыдов Ю.Н. Российская ситуация в свете веберовского различения двух типов капитализма // Россия: трансформирующееся
общество / Под ред. В.А. Ядова. М., 2001. С. 70.

 2 Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. М., 2005. С. 84.
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российского социума. По мнению авторов, придер-
живающихся данного подхода (Т.И. Заславская и
В.А. Ядов), в условиях трансформирующейся обще-
ственной среды решающим фактором социального
расслоения выступает ресурс конкурентоспособно-
сти. Его составляющими могут выступать самые раз-
нообразные факторы («стартовый капитал», возраст,
образование, место проживания, гендерная, наци-
ональная принадлежность, связи и др.), степень
значимости которых меняется в зависимости от об-
стоятельств, другими словами, трудно вести речь о
четких универсальных критериях. В основном же
преимуществом пользуются лишенные советских
стереотипов молодые люди, жители крупных горо-
дов, которым помогает состоятельная семья.

В целом же иерархическую структуру нынеш-
него российского общества определяют как прото-
классовую. Несмотря на то, что имеется предоста-
точно фактов, указывающих на группообразование
по экономическим признакам, российские классы
все еще остаются «классами в себе» (Кивинен). Дру-
гими словами, пока еще не дошло дело до форми-
рования «классового сознания - четкого осознания
собственных интересов, воплощающегося в соответ-
ствующих формах гражданской активности1.

 Что касается состояния идеологической сфе-
ры современного российского общества, то здесь
следует констатировать отсутствие четких нацио-
нальных приоритетов, выраженных в концептуаль-
ной доктрине. Идеология правящей партии «Еди-
ная Россия» (как и множества других политических
организаций и объединений) ориентирована на по-
пулизм и довольно непоследовательна, если не ска-
зать, эклектична2. По сути дела в рамках духовного
пространства России можно констатировать две
последовательные позиции, по поводу определе-
ния приоритетных общественных задач.

Первая точка зрения с полным правом мо-
жет быть охарактеризована как прозападническая,
и наиболее четко выражена в идеологии партии
«Союз правых сил» (СПС). Суть данного подхода
заключается в скорейшей интеграции в глобальную
экономическую, а потом и политическую систему,
чему способствует большая степень либерализации
внутренней политики и «открытости» страны в пла-
не внешних отношений. Подобная позиция не
пользуется популярностью у подавляющего боль-
шинства населения: с одной стороны, либерализм
западного толка слишком противоречит националь-
ной культурной традиции, с другой - радикальный
либеральный проект основательно себя дискреди-
тировал в 90-е гг., когда политики подобной ориен-
тации (Е. Гайдар, Б. Немцов, С. Кириенко) находи-
лись у власти. Более того, в последнее время ради-
кальный либерализм, выступая с ценностным обо-
снованием глобализационного процесса, все отчет-
ливее приобретает антинациональный характер.

       Вторая позиция, в обобщенном плане,
может быть определена как консервативно-почвен-
ническая, на которую ориентируется значительная

часть «левых» сил. Более или менее последователь-
но подобная точка зрения отражается, например, в
газете «Завтра» (главный редактор писатель А. Про-
ханов). Несмотря на то, что почвенническая идео-
логия намного более «вписана» в этнокультурную
традицию, она, как и либеральная концепция, не
может считаться господствующей в общественном
сознании (правда, следует признать, что твердых
последователей у нее больше, чем у либералов).
Тому видятся следующие причины. С одной сторо-
ны, дискредитация в официальных СМИ едва ли не
при каждом удобном случае (особенно «достается»
советскому периоду). С другой - объективный ход
социальных преобразований все более отдаляет об-
щественную реальность от ценностно-нормативных
постулатов духовной традиции. Правила игры меня-
ются в сторону распространения обменных отноше-
ний, что вынуждает многих людей принимать эти
правила, вслед за чем постепенно меняются их внут-
ренние установки.

  Подобное положение дел фиксируется ис-
следованиями Н. Лапина. Он констатирует, что на
рубеже 2000 г. наблюдается адаптация большинства
населения к новым общественным реалиям, пос-
ледовательно снижающая протестный потенциал.
Базовые ценности принимают рациональный харак-
тер с либеральным уклоном, однако мало напоми-
нающим радикальный либерализм, а скорее ори-
ентирующимся на восточноевропейский либераль-
ный тип3.

   Нам представляется, что исследования
Н.И. Лапина обозначили проблему воздействия ин-
ституциональных изменений на традиционные ус-
тановки. Анализ иерархического сознания, как ка-
жется, позволяет более конкретизировано подойти
к обозначенной проблеме.

   Объектом исследования послужили студен-
ты Кубанского государственного аграрного универ-
ситета. Анкетному опросу было подвергнуто 155 че-
ловек учащихся 2-го курса юридического и 3-го курса
экономического факультетов. Подобная выборка
объясняется следующими обстоятельствами.

  Во-первых, молодежь следует признать глав-
ным субъектом грядущих социальных процессов,
важность которых в нынешний (пока еще кризис-
ный)  период не поддается сомнению. Современ-
ная российская молодежь более или менее сво-
бодна от чрезмерного давления моноидеологии, что
имело место в советскую эпоху и в настоящий мо-
мент находится под воздействием духовного плю-
рализма, а также объективных социальных меха-
низмов, определяющих структурные особенности
отечественного социума.

 Во-вторых, мы стремились опросить моло-
дых людей, представителей среднего класса, что
предопределило выбор факультетов (здесь наибо-
лее дорогостоящее поступление «по договору»).  По
мнению ряда ведущих российских обществоведов
(Б. Кагарлицкий, О. Смолин) социально-политичес-
кую активность проявляют не социальные «низы»,

1Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. М., 2005. С. 89.

3 Лапин Н.И. Инверсия доминантных процессов социокультурной трансформации и ее акторы // Кто и куда стремится вести
Россию?.. Акторы  макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса / Под общ. ред. Т.И. Заславской
М., 2001. С. 112.

2 Кара-Мурза С., Телегин С. Неполадки в русском доме. М., 2004.
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озабоченные проблемами выживания, но предста-
вители более обеспеченных слоев.

В свете интересующей нас проблематики мы
посчитали возможным выделить следующие эле-
менты иерархического сознания, что и было отра-
жено в структуре анкеты:

1) индивидуально-личностные стремления,
т. е. имеющиеся психологические предпосылки к
иерархическим процессам;

2) представления (знания, оценки) об имею-
щих место иерархических явлениях, другими слова-
ми, в этом блоке проверяется степень интернали-
зации  иерархических аспектов социальной реаль-
ности;

3) приверженность определенной оценочной
позиции в отношении социальной иерархии, концеп-
туально выраженной в конкретной идеологической
доктрине. Здесь респонденту предлагалось опре-
делить, сторонником какой из четырех доктрин он
является, при этом к либеральной, консервативной
и социалистической позициям мы сочли необходи-
мым добавить точку зрения анархистских теорети-
ков, считающих возможным достижение равенства
через слом государственного аппарата (подобный
шаг не в последнюю очередь был вызван распрост-
раненным в нынешнем информационном простран-
стве тезисе, о том, что якобы все зло - от коррумпи-
рованной государственной бюрократии).

Исходя из главной задачи исследования -
определить степень значимости факторов иерар-
хического сознания - мы дифференцировали опро-
шенных респондентов на коренных жителей Крас-
нодара (64 респондента) и тех, кто приехал учиться
из провинции (91 респондент). Обе эти группы объе-
диняет относительный имущественный достаток
(факт поступления на «дорогие» факультеты), одна-
ко первая группа более урбанизирована, прежде
всего, в социокультурном отношении, тогда как вто-
рая - испытывает большое влияние традиционной
культуры, а также социальных механизмов аграр-
ного социума. Сразу следует сказать, что по ряду
принципиальных позиций были выявлены расхож-
дения в ответах, на которые мы будем обязательно
указывать в ходе нижеприведенного анализа. В от-
ношении же тех вопросов, по которым позиции обе-
их групп относительно схожи, мы будем давать об-
щую картину ответов.

      Итак, в отношении блока «индивидуально-
личностные стремления» и жители Краснодара, и
приехавшие учиться из провинции не продемонст-
рировали принципиальных расхождений. На вопрос
«К чему следует стремиться в жизни?» подавляю-
щее большинство респондентов обнаружило нали-
чие стремлений, реализация которых вполне впи-
сывается в иерархические процессы социума, слу-
жа им дополнительным стимулом. При этом около
75% респондентов отметило, наряду с попытками
добиться материального благополучия и занять вли-
ятельное положение в обществе, необходимость
стремлений к морально-нравственному совершен-
ствованию. Примечательно, что только около 5% от
общего числа опрошенных (всего 8 человек) не про-
демонстрировало иерархических стремлений (отве-
ты «надо быть «как все», а также «ни к чему стре-
миться не следует»).

В отношении определения значимости оце-
ночных критериев другого человека значительное
преимущество получили в обеих группах морально-
нравственные качества. На первое место их поста-
вило больше половины (58%) опрошенных, а вооб-
ще упомянуло 70%. Как оказалось, большое значе-
ние имеет также личное отношение оцениваемого
человека к тому, кто оценивает. Эта черта заняла в
общем итоге второе место: для 24% респондентов
она имеет первостепенное значение, тогда как все-
го указало на нее 54%. Характеристика «умение
крутиться» определена по ответам респондентов как
третья по значимости - 13% поставили ее на первое
место и 35% упомянули вообще. Далее идут с при-
близительно одинаковыми показателями характе-
ристики темперамента (3% - на первое место, 20%
упоминаний), а также занимаемый социальный ста-
тус (соответственно 2% и 18%).

Завершал блок индивидуально-личностных
стремлений вопрос, выясняющий наиболее нетер-
пимые качества человека, которому, в силу обстоя-
тельств, респондент должен подчиниться. Допуска-
лось два варианта ответа.  Здесь выявились неко-
торые расхождения  у представителей двух нами
обозначенных групп. Большинство «некраснодар-
цев» ответило, что им труднее всего подчиниться
безнравственному человеку (59%), тогда как среди
более урбанизированной молодежи таковых оказа-
лось 48% . Вместе с тем, обе группы практически
одинаково не хотели бы подчиняться человеку не-
решительному: на это указали 58%  студентов, при-
ехавших из провинции и 59% жителей краевого цен-
тра. На физическую непривлекательность указало
около 6% представителей обеих групп.

Далее в анкете следовал самый обширный
блок, касающийся  представлений о социальной
иерархии. В самом его начале респондентам пред-
лагалось выбрать из двух близких им (из студенчес-
кой жизни) ситуаций наиболее им недопустимую.
Первая ситуация характеризовала несправедливое
неравенство (безосновательное завышение оценок
преподавателем отдельным студентам), тогда как
вторая - несправедливое равенство (поощрение
деканатом всех студентов, независимо от вклада в
процессе трудового мероприятия). Здесь также по-
зиции краснодарцев и некраснодарцев существен-
но не различались. Более опрошенных отметили
первую ситуацию, как более недопустимую. Приме-
чательно, что год назад при проведении похожего
опроса среди тех же факультетов также предлагал-
ся выбор из двух случаев, но тогда в качестве не-
справедливого равенства выступала иная ситуация
- уравнительная заработная плата, независимо от
трудового вклада. Т. е., речь шла не о моральном
поощрении, но о материальном. И результаты отве-
тов были прямо противоположными - 75% опрошен-
ных назвали более недопустимым несправедливое
равенство, тогда как лишь 25% были склонны от-
вергать в большей степени несправедливое нера-
венство (для последнего примером послужила та
же самая ситуация, что и в этом году). Можно пола-
гать, что подобные резко противоположные резуль-
таты свидетельствуют о значимости и важности де-
нег как социального ресурса.

В отношении оценочных представлений о
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неравенстве как таковом уместно привести в отдель-
ности  точки зрения представителей обеих групп. Так
однозначно справедливым неравенство признает
19% «краснодарцев» и 11% прибывших из провин-
ции. Ответ, оценивающий неравенство как «неиз-
бежный, но нежелательный факт», выбрали 33%
жителей Краснодара и 37% провинциалов. В то же
время неравенство как однозначно несправедли-
вое явление определило 8% представителей пер-
вой категории опрошенных и  15% - второй. Получа-
ется, что в целом негативно к неравенству относит-
ся 41% «краснодарцев», тогда как среди предста-
вителей сельского социума таковых уже более по-
ловины - 52%. Неоднозначную оценку (ответ «име-
ются как хорошие, так и плохие стороны»)  неравен-
ство получило у 31% краснодарских респондентов
при 8% неопределившихся с ответом, а также 33%
«некраснодарцев» (затруднились ответить 4%).

Имеются различия во мнении  «краснодар-
цев» и «некраснодарцев» по поводу того, должно
ли являться характеристикой высокого социально-
го статуса денежное благополучие. Точку зрения
«должно и в первую очередь» высказало 9% жите-
лей краевого центра, среди провинциалов таковых
лишь 1%. Ответ, что положение в обществе должно
подкрепляться в том числе и деньгами выбрало 49%
приехавших из провинции и 61% «краснодарцев».
О том, что «в принципе это необязательно» пред-
почли упомянуть 45% «некраснодарцев» и только
30% представителей урбанизированной молодежи.
Получается, что за денежное выражение социаль-
ного статуса выступает ровно половина провинци-
альной молодежи и 70% молодежи городской. Раз-
ница представляется весьма внушительной.

 Определяя степень справедливости нера-
венства в современном российском обществе крас-
нодарская молодежь высказала более терпимые
оценки - более трети (35%) склонны считать страти-
фикационное распределение отечественного соци-
ума в целом не противоречащим нормам (8% пол-
ностью справедливо, 27% скорее справедливо).
Среди провинциалов похожих оценок придержива-
ется менее четверти - 23% опрошенных (2% и 21%
соответственно). Склонны отвергать сложившуюся
в РФ структурную иерархию 62% «некраснодарцев»
(21% - полностью несправедливо, 41% - скорее не-
справедливо) и только 49% более урбанизирован-
ных студентов, здесь показатели  16% и 33%.

Завершал данный блок вопрос, выясняющий
отношение респондентов к разного рода нефор-
мальным процессам, отражающимся на иерархи-
ческом распределении. Им предлагалось опреде-
лить свою оценочную позицию по поводу а) покупки
диплома о высшем образовании; б) покупки адми-
нистративной должности; в) назначение на высокую
административную должность за счет родственных
связей. Здесь были получены следующие данные.

В отношении покупки диплома обе группы
респондентов настроены наиболее негативно, что,
по-видимому, объясняется их нынешним главным
статусом - студент.  Среди городских коренных жите-
лей склонны отвергать подобные действия 86% и
допускают это 6%, при 8% неопределившихся с от-

ветом. Приехавшие из провинции еще более кате-
горичны 92% - против,  4% - за. Несколько терпимее
настроены обе группы по поводу покупки должнос-
ти. Признают недопустимыми подобные способы
85% «некраснодарцев» и 75% «краснодарцев». Го-
товы согласиться с названными действиями около
14% респондентов из обеих групп, при 9% затруд-
нившихся с ответом у «краснодарцев». Куда как ло-
яльнее настроены респонденты по поводу карьер-
ных выдвижений благодаря родственным связям.
Вполне это допускают 40% провинциалов и 43% ур-
банизированной молодежи, отвергают - 60% и 51%
соответственно. При этом около 6% опрошенных
жителей краевого центра не определили свою по-
зицию. Думается, что подобные данные продемон-
стрировали значимость клановых механизмов в вер-
тикальном структурировании российского общества.

Наконец, завершающий блок касался идео-
логических предпочтений. Его задачей выступало оп-
ределение идейно-концептуальных позиций рес-
пондентов через приверженность тому или иному
абстрактному иерархическому принципу. Следует
отметить, что при получении общей картины иерар-
хических представлений респондента, довольно
часто обнаруживались существенные противоречия.
Например, респондент объявлял себя сторонником
либерального принципа иерархического распреде-
ления (социальное неравенство - естественный и
свободный процесс, в который вмешиваться не сле-
дует), а выше высказывал точку зрения, что нера-
венство - несправедливое явление, которое необ-
ходимо устранить. Подобное явление - сочетание
несочетаемого в рамках отдельно взятого личност-
ного сознания - достаточно типично для нынешней
российской ситуации, которой присущи аномичес-
кие черты (ценнностно-нормативная неопределен-
ность). Известный отечественный социолог Ж.Т. То-
щенко метко определил данный феномен как кен-
тавр-проблему,  отмечая, что последняя имеет тен-
денцию к росту как раз «в период деформирован-
ных общественных отношений, нарушенных соци-
альных связей, нестабильности»1. При исследова-
нии иерархического сознания нынешних студентов
«кентаврические» тенденции  мы обнаружили у  при-
мерно 40% опрошенных.

В то же время примерно такое же количе-
ство опрошенных продемонстрировало более или
менее непротиворечивые мировоззренческие уста-
новки, т. е. отмечаемая ими приверженность той или
иной идеологии находится в согласовании с выска-
занным ранее мнением.

В целом же приверженность тому ли иному
иерархическому принципу, выраженному в идеоло-
гических постулатах, распределилась следующим
образом. Склонность к либеральной точке зрения
продемонстрировали 26% «некраснодарцев» и 27%
«краснодарцев». Однако «явных» либералов сре-
ди жителей краевого центра почти вдвое больше -
17%, у провинциалов всего 9%. К консервативному
видению иерархического распределения склоняет-
ся около 34% урбанизированной молодежи и  29%
приехавших из провинции. Степень «твердых» кон-
серваторов в обеих группах приблизительно одина-

1 Тощенко Ж.Т.  Парадоксальный человек. М., 2001. С. 112.
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кова 8% - у первых и 9% - у вторых. Наконец около
39% коренных краснодарцев объявили о своих сим-
патиях социалистической и анархистской точке зре-
ния, т. е. доктринам, выступающим за социальное
равенство. У представителей другой группы похожие
предпочтения высказали 45% респондентов. Одна-
ко лишь 17% «краснодарцев» можно определить
как явных сторонников социального равенства, тог-
да как у провинциалов таковых более четверти (26%).
Кроме того, среди последних четверо респондентов
четко обозначили свою приверженность анархистс-
кому принципу, у «краснодарцев» таковых не на-
шлось вообще.

   Итак, на основании полученных данных мы
посчитали уместным сделать следующие выводы.

1) Анализ результатов проведенного опроса
(в особенности индивидуально-личностного) блока
четко показывает наличие иерархического созна-
ния как психологического и социально-психологи-
ческого феномена. Важнейшими источниками его
формирования являются объективные социальные
условия (институциональная среда), а также куль-
турно-духовная среда, состоящая из многообразных
и зачастую противоречивых факторов (прозападные
СМИ и традиционные ценности, например Право-
славие).

2) Содержание иерархического сознания со-
временной российской молодежи демонстрирует
наличие двух тенденций. Первая подтверждает ис-
следования Н. Лапина, демонстрируя усиление ли-
берализации мировоззренческих элементов, что
происходит в большей степени под влиянием объек-
тивных социальных изменений и окончательного
утверждения рыночных «правил игры» (по нашему
мнению, фактор информационной обработки игра-
ет здесь не главную, но дополняющую роль), осно-
ванных на отношениях обмена. Одним из главных
моментов здесь выступает социальная роль денег
(в современных российских условиях именно день-
ги выступают в качестве главного общественного
ресурса), которые, как отмечает социологическая
классика (Зиммель), и подтверждается современ-
ными исследованиями (С. Московичи, Н. Зарубина)
способны изменять мировоззренческие постулаты.
Вторая тенденция видится в факте влияния фунда-

ментальных традиционных ценностей, что выража-
ется как сильными позициями нравственных эле-
ментов в определенных нами рамках иерархичес-
кого сознания, а также имеющейся высокой значи-
мостью идей равенства.

3) Сравнительный анализ данных опроса двух
обозначенных выше групп выявил некоторый пере-
кос в сторону либерализации иерархического созна-
ния молодежи, уроженцев Краснодара, которые с
ранних этапов социализации находились под влия-
нием городской социокультурной среды, где одно-
значно больше условий, содействующих формиро-
ванию либерального мировоззрения (тем более со-
ответствующих нынешней политической конъюнкту-
ре). Сельский социум в большей степени сохраняет
фундаментальные ценности в качестве фактора ду-
ховного влияния. Кроме того, в ходе чуть ли не
повсеместного упадка сельскохозяйственной эконо-
мики именно активизация традиционных  институ-
циональных связей позволила хоть как-то поддер-
живать жизнеспособность аграрного социума. Тем
не менее, в мировоззрении молодых людей, не
столь давно покинувших станицы и райцентры ради
учебы в краевом центре, также наблюдаются силь-
ные тенденции либерализации социального миро-
воззрения (во всяком случае, что касается иерархи-
ческих аспектов), не столь уж сильно уступающие
сознанию урбанизированной молодежи. Возможно,
здесь играет роль более или менее схожие эконо-
мические позиции (напомним, все опрошенные -
учащиеся самых «дорогих» факультетов КГАУ).

В заключении рискнем предложить в каче-
стве гипотезы (совсем, на наш взгляд, не оптимис-
тичной) следующий прогноз по поводу иерархичес-
кого сознания. Дальнейшее усиление обменных от-
ношений (как формальной, так и неформальной
сферы) будет приводить к «разъеданию» традици-
онных ценностей усилению либерализации иерар-
хических установок, что в данных российских услови-
ях будет служить в целом деструктивным фактором
общественных отношений. Либерализм и как идео-
логия, и как программа преобразований будет зак-
реплять положение нашей страны на периферии
мировой капиталистической системы.
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 МВД РОССИИ

осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность
для различных категорий граждан

по таким направлениям как:
обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре);

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов
и написания диссертационных исследований

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. (861) 258-42-65
adjunktura@mail.ru
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В Краснодарском университете МВД России работает
диссертационный совет КМ 203. 017. 01 по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата философских и
социологических наук по научным специальностям 09.00.11 - социальная

философия; 22.00.04 - социальная структура, социальные институты
и процессы

Справки и подробную информацию можно получить по адресу:
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128

тел./факс (861) 258-41-10
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