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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Главный редактор,
доктор философских наук, профессор

Ю.А. Агафонов

У важаемые чи-
татели!
Перед вами но-
вый выпуск жур-

нала, традиционно освещающего раз-
нообразные проблемы, актуальные
для современных гуманитарных наук.
В этом номере первой располагает-
ся рубрика «Общество: вчера, сегодня,
завтра». В данной рубрике присут-
ствуют статьи таких выдающихся
ученых в области философии и социо-
логии как В.И. Добреньков и А.Л. Мар-
шак, в которых авторами рассматри-
ваются такие серьезные вопросы как
состояние гражданского общества
нашей страны, культура и идеология
в социальной жизни России, сущность
и особенность глобального общества.

Интересной, на наш взгляд, для
сравнения условий жизни в субъектах
Российской Федерации представля-
ется статья Н.Г. Хайруллиной «Охра-
на общественного порядка в оценках
и мнениях жителей Тюменской облас-
ти». Автор приводит результаты со-
циологических исследований, анкет-
ных опросов, статистических данных
социально-политических условий жиз-
ни регионов России. На основе этих

данных автор пришел к весьма инте-
ресным выводам о деятельности пра-
воохранительных органов и обще-
ственных формирований в регионе.

В рубрике «Государственная эко-
номика» мы продолжаем публиковать
материалы о борьбе с экономически-
ми преступлениями - ведь это один из
важнейших факторов развития совре-
менной российской экономики. О про-
блемах организационного проектиро-
вания борьбы с преступностью на по-
требительском рынке повествует
статья А.П. Алегина.

Актуальной, как нам кажется,
является тема, касающаяся образова-
тельных стратегий молодежи. Эта
тема освещается в рубрике «Пробле-
мы образования» и поднимает вопро-
сы педагогики и психологии высшего
профессионального образования.

Журнал выходит в марте месяце,
поэтому мы поздравляем наших милых
дам с праздником Весны, желаем им
здоровья, творческих успехов и семей-
ного благополучия.

Добро пожаловать на страницы
нашего журнала в качестве читате-
лей и авторов!
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Г

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Добреньков Владимир Иванович
доктор философских наук, профессор,
декан социологического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова,
г. Москва

лобальное обще-
ство - это новый рас-
клад социальных
связей, культурных
норм, психологичес-

ких установок, духовных ценностей, индивидуальных
моделей поведения, политических режимов, эконо-
мических институтов. Оставаясь клеточками нацио-
нальных организмов, люди становятся гражданами
мира. В процессе повседневной деятельности они
все чаще вступают в контакты с иноземцами и ино-
верцами. Они учатся жить и работать в мире без
границ.

Глобализация - историческая тенденция со-
временной эпохи. Стираются традиционные грани-
цы, и общества превращаются в одну политическую
систему. Этого не было даже в недавнем прошлом.

Среди ученых, как зарубежных, так и отече-
ственных, не сложилось окончательного мнения
насчет того, можно ли считать глобализацию про-
должением в иных условиях предшествующих эта-
пов развития цивилизации или налицо полный раз-
рыв с прошлым, что это принципиально новая точка
отсчета в истории человечества, не имеющая пре-
цедента в прошлом.

Если глобализация - относительно недавнее
образование, то в таком случае о ней надо говорить
как о всемирном процессе. Если считать ее древ-
ним явлением, то глобализация - всемирно-истори-
ческий процесс. Определение «исторический» ука-
зывает на хронологическую, или диахронную, состав-
ляющую процесса глобализации. Определение
«всемирное» показывает как бы горизонтальный
срез проблемы, синхронное распространение ка-
кого-либо качества на все или большинство элемен-
тов данного класса.

Зарождение  глобалистского   видения мира,
или,  как его еще называют, миристорического виде-
ния, более точно может указать нам на дату появ-
ления глобализма как особого взгляда на мир, спо-

собы мышления, как некоего алгоритма, при помо-
щи которого люди раньше и сейчас пытались ре-
шать для себя какие-то жизненно важные пробле-
мы. В связи с этим целесообразно различать два
среза, два понимания глобализма: 1) глобализм как
онтологическое явление; 2) глобализм как гносео-
логическое явление. Расцвет глобалистского миро-
воззрения оказался подготовленным не только
внутренней логикой развития самой науки, но и
объективными внешними событиями. Гносеологи-
ческий спектр глобализма, постепенно и на протя-
жении многих столетий формировавшийся в недрах
теоретической мысли, соединился с онтологичес-
ким, означавшим, что для глобализма созданы не-
обходимые институциональные условия, что миро-
вое общество на практике становится или уже стало
глобальным.

Вместе с тем глобализация - это еще и такие
гигантские проблемы, с которыми не могут справить-
ся отдельные страны и которые касаются всего че-
ловечества. К ним, в частности, относится угроза тер-
моядерной катастрофы, тесно взаимосвязанная с
угрозой ядерной войны, а также техногенными ка-
тастрофами. В свою очередь эти проблемы взаимо-
связаны с угрозой третьей мировой войны. Все это
связано с истощением традиционных источников
сырья и поиском альтернативных видов энергии. Не-
решенность этой проблемы ведет к экологической
катастрофе (истощению природных ресурсов, загряз-
нению окружающей среды, продовольственной про-
блеме, нехватке питьевой воды и т. д.). Остро стоит
проблема изменения климата на планете, которая
может привести к катастрофическим последствиям.
Экологический кризис, в свою очередь, связан с
демографической проблемой. Демографическая
проблема характеризуется глубоким противоречи-
ем: в развивающихся странах идет интенсивный рост
населения, а в развитых странах происходит демог-
рафический спад, что порождает огромные трудно-
сти для экономического и социального развития.
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Одновременно обостряется проблема «Се-
вер-Юг», т. е. растут противоречия между развиты-
ми странами и развивающимися странами третьего
мира. Все большее значение приобретают также
проблемы охраны здоровья и предотвращения рас-
пространения СПИДа, наркомании. Важное значе-
ние имеет проблема возрождения культурных и
нравственных ценностей.

После событий в Нью-Йорке 11 сентября
2001 г. резко обострилась проблема борьбы с меж-
дународным терроризмом.

Сегодня специалисты ООН определили три
первоочередные глобальные проблемы для всего
человечества:

климатические изменения, вызванные дея-
тельностью человека;

исчезновение биологических видов;
продолжающийся рост народонаселения и

уровня потребления.
Поскольку именно нищета является той дви-

жущей силой, которая провоцирует действия, нару-
шающие окружающую среду, то ее можно причис-
лить четвертой глобальной проблемой. Именно в
бедных странах быстрее всего растет население и
крайне ограниченными являются запасы продо-
вольствия, именно здесь меньше всего денег на
защиту окружающей среды, в то время именно от-
ставшие в техническом развитии страны продолжа-
ют интенсивно вырубать леса и загрязнять природу.

Прошлое общество представляло собой чрез-
вычайно пеструю, разнородную мозаику, составлен-
ную из изолированных социальных единиц, начи-
ная с орд, племен, царств, империй и кончая по-
явившимся недавно национальным государством.
Каждая из этих единиц имела независимую и само-
достаточную экономику, собственную культуру.

Нынешнее общество - совсем иное. В поли-
тическом плане существуют наднациональные еди-
ницы различного масштаба: политические и воен-
ные блоки (НАТО), имперские сферы влияния (быв-
ший социалистический лагерь), коалиции правящих
групп («Большая семерка»), континентальные объе-
динения (Европейское сообщество), всемирные
международные организации (ООН). Очевидны уже
контуры всемирного правительства в лице Европей-
ского парламента и ИНТЕРПОЛа. Усиливается роль
региональных и мировых экономических соглаше-
ний. Наблюдается глобальное разделение труда,
растет роль многонациональных и транснациональ-
ных корпораций, которые нередко обладают дохо-
дом, превышающим доход среднего национально-
го государства. Такие компании, как Тойота, Макдо-
нальд, Пепси-Кола или Дженерал Моторс, утратили
национальные корни и действуют по всему миру.
Финансовые рынки реагируют на события с молни-
еносностью.

Доминирующей в культуре становится тенден-
ция к единообразию. Средства массовой информа-
ции (СМИ) превращают нашу планету в «большую
деревню». Миллионы людей становятся свидетеля-
ми событий, произошедших в разных местах, мил-

лионы приобщаются к одному и тому же культурно-
му опыту (олимпиады, рок-концерты), что унифици-
рует их вкусы. Повсюду в ходу одни и те же потреби-
тельские товары. Миграция, временная работа за
границей, туризм знакомят людей с образом жизни
и нравами других стран. Формируется единый или
по крайней мере общепринятый разговорный язык
- английский. Компьютерные технологии разносят
одни и те же программы по всему свету. Западная
массовая культура становится универсальной, а
местные традиции размываются.

Начиная с середины XX в. и особенно в пос-
ледние десятилетия тенденция к глобализации ка-
чественно повлияла на общество. Национальные и
региональные истории больше не имеют смысла. В
глобализованном мире история протекает иначе, у
нее новые движущие силы, механизмы и направле-
ния. Глобализация подрывает основы «островного
сознания». При всем желании в современном мире
нельзя надолго изолироваться от всеобщих про-
блем. Если мир становится взаимозависимым, то,
значит, он и взаимоуязвим.

В современном мире продукция производит-
ся и обменивается в мировых масштабах, что стало
возможным благодаря поистине глобальному раз-
делению труда. При этом большинство продукции,
потребляемой на Западе, не просто производится в
других частях мира и наоборот. Между производ-
ственными процессами в различных точках земно-
го шара могут существовать сложные взаимосвязи.
Так, отдельные телевизионные детали могут произ-
водиться в одной стране, другие детали - в другой,
сам телевизор собираться в третьей, а продавать-
ся в совершенно другом месте.

В соответствии с собственными представле-
ниями о глобализации каждый трактует происходя-
щие в современном обществе сдвиги по-разному.
Одни - как безграничные возможности и перспекти-
вы, открываемые информационными технологиями
перед человечеством, другие - как историческую
победу принципов свободного рынка, третьи - как
виртуализацию реальности, четвертые - как угрозу
возрождения колониальных порядков на базе но-
вейших технологий.

Однако глобализация не сводится к сумме
всего сказанного. Ключ к пониманию ее природы
надо искать на социетальном уровне, в трансфор-
мации старого общественного устройства и превра-
щении его в объединение, которое многие социо-
логи предлагают называть мегаобществом. Факти-
чески речь идет о создании глобального сообще-
ства, в рамках которого существующие националь-
но-государственные образования выступают в каче-
стве более или менее самостоятельных структур-
ных единиц1.

Исследование мегаобщества требует соответ-
ствующих аналитических инструментов: понятий, ка-
тегорий, языка. Возможно, обществознанию пред-
стоит пережить такую же революцию, как в свое вре-
мя точным и естественным наукам в связи с созда-
нием неэвклидовой геометрии или теории относи-

1 Кувалдин В.Б. Глобализация - светлое будущее человечества? // http:// scenario.ng.ru/interview /2000-1 0-11/5_future.html
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тельности.
Движущей силой процесса глобализации эко-

номической системы наряду с мировыми финансо-
выми рынками сегодня выступают: 1) мультинацио-
нальные предприятия (МНП) и мультинациональ-
ное предпринимательство; 2) неправительственные
организации (НПО), которые являются межгосудар-
ственными объединениями людей по интересам.
Их спектр весьма широк - от медицинских союзов,
опекающих пленных и заключенных в кризисных
регионах мира, до научного исследования антропо-
генных изменений климата. Особенно активна их
деятельность в странах третьего мира. Уже в 1992 г.
насчитывалось более 23 000 международных не-
ï ðàâèòåëüñòâåí í ûõ î ðãàí èçàöèé1.

Особая заслуга в интеграции мирового обще-
ства принадлежит коммуникативным техникам.
Изобретение книгопечатания в Европе происходи-
ло одновременно с началом экспансии европейс-
коатлантической цивилизации на другие регионы.
На протяжении 400 лет книгопечатание оставалось
единственной из самых распространенных комму-
никативных техник.

Изобретение телеграфа в XIX в. и быстрый
рост новых телекоммуникативных техник ХХ в., на-
чиная с телефона и заканчивая компьютерной ком-
муникацией, считаются началом радикальных пе-
ремен. Их смысл заключается в отторжении теле-
коммуникации от транспортных техник. Распростра-
нение коммуникации больше не зависит от исполь-
зования средств транспорта, как это было с печат-
ной продукцией.

Происходит моментальное преодоление
пространственных и временных барьеров: за собы-
тиями следят в одно и то же время миллиарды лю-
дей в разных уголках Земли. Такого не было ни в
одну предшествующую историческую эпоху. Речь дол-
жна идти также о возросшей частоте межконтинен-
тальных телефонных разговоров и дальних путеше-
ствиях.

В мировом сообществе моментально распро-
страняются не только потоки информации, но и
любые социальные нововведения, интеллектуаль-
ные открытия. Государства заимствуют у других госу-
дарств программы социальной защиты, структуры
школьной системы и т. д. Взаимообмен неизбежно
ведет к гомогенизации мирового общества, повы-
шению степени его однородности: молодые росси-
яне одеваются так же, как их сверстники в Лондоне
или Нью-Йорке, одинаково проводят досуг и разде-
ляют общие музыкальные предпочтения.

В 1960-е гг. канадский социолог Маршалл
Маклюэн выдвинул концепцию перехода современ-
ного общества от «галактики Гутенберга» к «галак-
тике Маклюэна». Если культурным символом тради-
ционного общества выступали книгопечатание и пе-
чатное слово, превратившие европейское населе-
ние в поголовно грамотное, то сегодня главным ка-

налом информационного обмена выступают теле-
видение, радио, кино, Интернет. Изобретение фото,
кино-, видеоизображения делает визуальный образ
ключевой единицей новой культурной эпохи. Апофе-
озом «галактики Маклюэна» можно считать повсе-
местное распространение телевидения, изменив-
шего не только среду массовых коммуникаций, но
привычки и стиль жизни значительной части чело-
вечества. По мнению другого известного социолога
М. Кастельса, сегодня рождается новая культура -
«культура реальной виртуальности»2. Реальная вир-
туальность - это система, в которой сама физичес-
кая реальность погружена в виртуальные образы, в
выдуманный мир, где внешние отображения не про-
сто находятся на экране, но сами становятся жиз-
ненным опытом.

Некоторые ученые полагают, что глобализа-
ция в узком понимании - как определенный тип
мировой идеологии, а именно либеральный глоба-
лизм, - по существу, представляет собой форму ма-
нипуляции массовым сознанием. Причем эта ма-
нипуляция осуществлялась и осуществляется поны-
не в интересах вполне определенных социальных
групп, которые, в конечном счете, выражают инте-
ресы стран «золотого миллиарда» в той мере, в ка-
кой развитие этих стран и остальной части челове-
чества осуществляется по произволу некоего «ми-
рового правительства». По поводу деятельности
последнего стоит обратиться к опубликованным при-
знаниям бывшего сотрудника британских спецслужб
Джона Колемана.

По словам Колемана, обращенным к амери-
канцам с предупреждением о тайных намерениях
мирового правительства как надгосударственного
образования, намерения и цели этого правитель-
ства (в литературе оно упоминается еще и как «Ко-
митет 300») сводятся к следующему:

посредством болезней, войн и голода насе-
ление мира должно сократиться до 1 млрд и прино-
сить пользу правящему классу в четко определен-
ных областях деятельности;

социальный состав населения мира будет
представлен правителями и слугами, а среднего
класса не будет;

юридические законы будут едиными для все-
го человечества, и действовать в интересах мирово-
го правительства;

единой будет и религия в форме «церкви еди-
ного мирового правительства», на месте мировых
религий утвердятся сатанизм, люциферианство и
черная магия;

будут искоренены национальная гордость и
расовая принадлежность, каждому человеку будет
внушаться, что он - создание «единого мирового
правительства»;

должны быть уничтожены промышленность
и атомная, энергетика, лишь мировое правитель-
ство вправе будет распоряжаться природными ре-

1 Штихве Р. К генезису мирового общества - инновации и механизмы / / Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 11.
№3. С. 67-77.

2 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ-ВШЭ, 2000.
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сурсами и сельским хозяйством1.
Колеман много внимания уделяет тому, как

мировое правительство осуществляет манипулиро-
вание общественным сознанием. В связи с этим
Колеман приводит выдержку из вышедшей еще в
1928 г. книги Э. Бернейза «Пропаганда»: «По мере
того, как цивилизация становится все более слож-
ной и когда необходимость невидимого правитель-
ства становится все более очевидной, изобретают-
ся и развиваются технические средства, с помощью
которых можно контролировать общественное мне-
ние... Нами управляют, наши сознания целенаправ-
ленно формируют, наши вкусы унифицированы,
наши идеи навязываются нам людьми, о которых
мы никогда не слышали»2. В своей книге3  извест-
ный российский ученый С.Г. Кара-Мурза анализиру-
ет множество приемов, с помощью которых проис-
ходит манипуляция массовым сознанием: размы-
вание и подмена понятий, подмена имени и пред-
мета, прямая ложь, умолчание, ложная мудрость и
т. д.

Манипуляция сознанием преследует цель
формирования искаженного представления о на-
стоящем и рассматривает будущее как «конец исто-
рии». Говоря о «бомбе западнизации», которая
была взорвана в нашей стране, А.А. Зиновьев опре-
делил социальный строй, сформировавшийся в Рос-
сии после этого взрыва, как постсоветизм, т. е. свое-
образный гибрид советизма (коммунизма), запад-
низма и фундаментализма (национально-русского,
дореволюционного). Западнизация по своим по-
следствиям оказалась для нашей страны наиболее
мощным и разрушительным оружием. «Бомба за-
паднизации, взорванная в России, - утверждает Зи-
новьев, - произвела в ней неслыханные ранее опус-
тошения не только в сферах государственности, эко-
номики, идеологии и культуры, но и в самом челове-
ческом материале общества. В таких масштабах и в
такие сроки это до сих пор еще не удавалось сде-
лать никаким завоевателям, и ни с каким оружи-
ем»4.

Одним из следствий развития глобального

общества является формирование так называемо-
го этнопланетарного мышления. Под ним подразу-
мевается способность людей представлять себя жи-
телями Земли прежде, чем жителем определенной
страны или наряду с этим, нести заботу, хотя бы в
мышлении, за всю планету. Этнопланетарное мыш-
ление - новый термин, неизвестно, кто его приду-
мал, но известно, кто взялся реализовать его прин-
ципы на практике. Это президент Калмыкии К. Илюм-
жинов, поставивший цель экономического и духов-
ного возрождения республики, превращения ее во
второй Кувейт. Он тратит миллионы долларов на то,
чтобы пригласить мировые известности: Боби Фи-
шера, ансамбль «Бони-М», Майкла Джексона. Ра-
нее отсталая республика, занимавшая в СССР
70-е гг. место по уровню жизни, ныне рвется к высо-
там мировой цивилизации. Условием экономичес-
кого возрождения Калмыкии он поставил духовный
прогресс. Президент стремится сформировать у
каждого школьника и у каждого взрослого такого
рода мышление: убежденность в том, что его ма-
ленькая страна - часть мировой системы, что она -
не провинция, но может стать ее центром, чтобы
можно было гордиться своей республикой, чтобы
каждый болел не только за экологию дома, но и за
голодных детей в Африке.

Таким образом, глобализация - уже не толь-
ко, а может быть и не столько модная тема, сколь-
ко предмет для глубоких и обстоятельных размыш-
лений. Пора неумеренного восхищения авангард-
ными технологиями и интернет-культурой, кажется,
прошла. Наступило время серьезно разобраться в
положительных и отрицательных сторонах инфор-
мационной эпохи, определиться с той системой со-
циальных и политических координат, которые зада-
ют тон и ритм повседневной жизни людей, направ-
ляют ход истории, а самое главное - будущее Рос-
сии, вектор происходящих в ней процессов, ее мес-
то в мировом сообществе, роль в интеграционных
процессах, которые охватили буквально все страны
мира.

1 Цит. по: Кефели И.Ф. Проблемы формирования идеологии гуманизма в условиях глобализма // Человек. Государство. Глобализа-
ция: Сборник философских статей. Вып. 3 / Под ред. В.В. Парцвания. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество; Тбилиси: Институт
политологии АН Грузии, 2005. С. 140.

2 Колеман Дж. Комитет 300, Тайны мирового правительства. М., 2003. С. 202-205, 250-251.
3 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2001. С.123.
4 Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М., 2003. С. 205.
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г. Москва

нынешних условиях
социально-экономи-
ческой деструктив-
ности все бросились

на поиски нечто объединяющего, на основе чего
можно двигаться вперед, решать новые задачи оте-
чественного развития. С высоких научных трибун, со
страниц специальных изданий и газет, на радио и
телевидении часто как панацея от всех зол звучит
понятие «объединяющая идеология».  Дескать, най-
дем возможности для идеологического единства и,
если не решим, то существенно облегчим решение
многих задач, создадим условия для благоприятной
жизни людей: победим нищету, преступность, конф-
ликтогенность, установим социальное равенство,
дадим подлинную свободу.

В таких пассажах явно прослеживаются нос-
тальгические нотки по временам «идеологического
единства», борьбы идеологий, сопровождавшейся
оптимизмом побед и морального превосходства
успехов социалистического строительства, могуще-
ства нашей державы и в целом сносных условий жиз-
ни. Но это было в другой стране, стране социально-
го равенства, преимуществ плановой экономики.
Войдя в иную экономическую систему, приняв но-
вые, рыночные условия жизни, нужно по-иному смот-
реть на окружающие институты и социальные фак-
торы, сопутствующие этим рыночным механизмам
общественного развития. Не исключает нового пред-
ставления и феномен идеологии.

Известно, что социальная действительность
отражается в общественных идеях и теориях, суть
которых и есть идеология. Но отражение это не «про-
стой, непосредственный, зеркально-мертвый акт»,
это скорее «сложный, раздвоенный зигзагообраз-

ный» процесс1.
Итак, первое, что надо помнить, призывая к

«идеологическому единству», это то, что не может
быть по определению единой идеологии, ибо она
(идеология) многогранна и многообразна как сама
социальная реальность. Поскольку идеология от-
ражает социальное положение и интересы отдель-
ных слоев общества, постольку идеология как соци-
альный  феномен - это всегда «обманчивая идея,
вытекающая из экономического положения клас-
са»2. Наличие детерминирующих обстоятельств со-
всем не означает автоматической самостоятельно-
сти идеологии. Во многом эта самостоятельность
проявляется через идеологическую деятельность.
Надо сказать, что опыт идеологической деятельно-
сти в нашей стране в прошлые годы имеет исклю-
чительное значение для осмысления роли идеоло-
гии в государственном строительстве.

Позиционирование идеологической деятель-
ности определяется во многом ее многогранностью
и результативностью. Анализ практических резуль-
татов идеологической деятельности позволяет ут-
верждать, что именно с ней связаны успехи идеоло-
гии прошлых лет. В стране был создан аппарат идео-
логического воздействия, работали пропагандистс-
кие и агитационно-массовые организации, суще-
ствовала система идейно-теоретической деятель-
ности, включающая науку и искусство.  Идеологичес-
кая жизнь существовала как целостный процесс, а
идеология - как совокупность ценностей, отражаю-
щих интересы господствующего в обществе класса.
Любой позитивный шаг оценивался как идеологи-
ческая победа, а факты поражений и проигрышей
как отход от жизнеутверждающей и созидательной
советской идеологии. Такая конкретизация идеоло-

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-ое изд. Т. 29. С. 330.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 34. С. 39-40.
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гии приносила свои успехи, способствовала тому, что
идеология из общих представлений превращалась
в жизненные установки, ориентации и руководство
к действию.

Второе, что отличает идеологию как соци-
альный феномен - это действенность идеологии.
Идеология должна приносить результат в форме
самосознания и формирования общественного иде-
ала.

Здесь мы подходим к очень важному обстоя-
тельству определения места идеологии в жизни об-
щества - соотношению идеологии и мировоззрения.
Последнее является более высокой степенью осоз-
нания социально-духовной реальности; мировоззре-
ние - пропущенные через сознание и усвоенные в
системе социально-нравственных ценностей сово-
купность идей. Если нашу духовную жизнь предста-
вить в виде социальной воронки, в широкий раструб
которой вливается идеология,   включающая и эле-
менты содержательного порядка, и пустые идеоло-
гические формулы, то мировоззрение - это та тон-
кая струя квинтэссенции «идеологического форма-
та», которая позволяет реализовать законы исто-
рического движения и обусловливают степень раз-
вития личности.

Таким образом, третьим фактором, отличаю-
щим идеологию, делающим ее фундаментальным
условием общественного развития является миро-
воззренческая составляющая.

С учетом вышесказанного подойдем к опре-
делению необходимости идеологии в современном
российском обществе. Не вдаваясь в подробности
множественности точек зрения по данному вопро-
су, остановимся на той, которая положительно оце-
нивает необходимость идеологии как атрибута рос-
сийской государственности.

Главной причиной возобновления идеологи-
ческих поисков является то, что мы продолжаем
жить в альтернативном мире. Различия объектив-
но присущи внутренним и внешним процессам. Пре-
одоление противоречий возможно только на осно-
ве объединения, выработке целостного мировоззре-
ния. Это мировоззрение должно быть консолиди-
рующим разные взгляды и убеждения, оно должно
концентрировать главное, сущностное в интересах
и ценностных ориентациях.

Чтобы понять, какая нам нужна идеология,
мы должны четко представлять, что противостоит
обществу в идеологическом плане. Анализ совре-
менной идейно-политической ситуации, проведен-
ный отечественными и зарубежными исследовате-
лями показывает, что основное противоречие про-
исходит в рамках глобализации1.

Оставим в стороне дискуссионные, порой
очень резкие взгляды, и признаем, что глобализа-
ция - это некий объективный процесс распростра-
нения глобальной культуры. В глобализации про-
слеживается стремление к единению, интегрально-

сти идей и взглядов интеллектуальной элиты. Дру-
гое дело, что эти представления не всегда уклады-
ваются в национальные правила поведения, реаль-
ную политику и образ жизни. Тогда возникают не-
адекватные оценки глобализации как американи-
зации, с ее модификациями в виде магдональдиза-
ции, вестернизации и т. п. формами человеческого
поведения. Однако нужно помнить, что реальные
попытки первых глобальных объединений возник-
ли как раз в Западной Европе, стремящейся проти-
востоять американскому давлению. Таким образом,
глобализация в ее позитивном содержании есть
продукт усилия многих государств для консолида-
ции их сил в целях активного влияния на мировые
процессы. В современных условиях через глобали-
зацию возможно противостоять реакционным си-
лам, объединившись в борьбе против них. Однако
решение этих задач требует осмысленного отноше-
ния к путям объединения. Ставя цель достигнуть
стабильности общества, мы тем самым определя-
ем необходимость выбора этого пути и обозначаем
идеологическую суть консолидации. Таким образом,
стабильность, а это сегодня основа социальной
жизни, невозможна без идеологии.

Новая идеология призвана выполнять, преж-
де всего, охранительную функцию, способствовать
интеллектуальной консолидации всех слоев рос-
сийского общества. Новая консолидирующая по сво-
ей сути идеология должна выражать совокупность
духовных ценностей, отражающих социокультур-ное
состояние общества.

Наивно было представлять, что такую идео-
логию можно предложить, выработав ее в тиши ака-
демических кабинетов. Но нельзя и не понимать,
что ориентиры такой идеологии следует искать в
общественной практике, без научного обобщения
которой не обойтись. Поэтому рискнем предложить
некоторые общественные потребности, с позиций
которых можно было бы формировать современ-
ную идеологическую концепцию.

Прежде всего, нужно исходить из того, что
любые идеологические конструкции не могут игно-
рировать тот факт, что долгое время мы жили в ус-
ловиях идеологизированного общества, где идеоло-
гия играла определяющую роль во всех сферах об-
щественной жизни. При этом идеология была  исто-
рически ангажирована, т. е. имела фундаменталь-
ное значение для принятия государственных реше-
ний, была возведена в ранг государственной поли-
тики. Этим определялись двоякая роль и назначе-
ние идеологической деятельности. Ее классовый
характер в конечном итоге выражал тоталитарность
идеологии. С другой стороны, государственный мо-
нополизм способствовал тому, что идеологические
концепции имели многогранное обоснование. Как
мы уже отмечали, на идеологию работала гумани-
тарная наука с ее институтами и учреждениями,
выработке идеологии было подчинено искусство, ли-

1 См.: Мартин Г.П., Шуман Х. Западная глобализация. Атака на процветание и демократию. М., 2001; Многоликая глобализация.
Культурное разнообразие в современном мире. Под ред. П.Л. Бергера и С.П. Хантингтона. М., 2004; Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные
тенденции. М., 2003; Его же. Ревущие девяностые. Смена развала. М., 2005; Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность.
М., 2005, С.69-92; Капто А.С. Энциклопедия мира. М., 2005. С. 143-149.
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тература, средства массовой информации. Можно
утверждать, что существовала целая идеологичес-
кая индустрия, имеющая различные службы, совре-
менные технические средства распространения
идеологии, хорошо подготовленные, квалифициро-
ванные кадры. Все это позволяло определять при-
оритеты в идеологических спорах, завоевывать сто-
ронников и новых приверженцев, иметь выигрыш в
условиях идеологической битвы. И сегодня, когда мы
ставим задачу выработать новую идеологию приме-
нительно к изменившимся историческим условиям,
следует учитывать, что этот идеологический задел
не мог не оставить своего следа в сознании людей.
Иными словами говоря, формирование новой иде-
ологии происходит не на пустом месте. При форми-
ровании идеологии необходимо учитывать, что она
призвана выражать отношение личности к действи-
тельности и вместе с тем влияет на личность в оп-
ределенных конкретно исторических условиях. По-
этому идеология не может не учитывать историчес-
кую ситуацию.

Итак, мы можем констатировать, что идеоло-
гия для современного российского общества явля-
ется насущной социальной потребностью.

Это обстоятельство определяет сегодня ак-
тивный поиск новой российской идеологии. И вот
тут мы встречаемся с многоцветьем понятий, поло-
жений, определений, слов и фраз. И происходит это
все потому, что отсутствует сколько-нибудь внятный
аппарат и четкая концептуальная база.

Подмена понятий «идеология» и «идеологи-
ческая деятельность», так неразделимых в мен-
тальности нашего человека, характерна для боль-
шинства исследователей.

В своей мемуарной книге А. Зиновьев с при-
сущим ему сарказмом утверждает, что «идеология
действительно играет роль руководства к действию,
но лишь  в догматической форме»1. Сказано в стиле
всего зиновьевского учения: главное достоинство
всех философских понятий в том, что они есть…

После этого стоит ли удивляться, что появля-
ются утверждения о необходимости различать ка-
тегории государственной идеологии и идеологии го-
сударства. И хотя под первой понимается установ-
ленная политическим режимом нормированная
мировоззренческая программа, а под второй - ком-
муникативное пространство, но возвышающееся
над множеством частных и групповых идеологий, но,
по сути, получается, что в лоб, что по лбу2.

А другие уже ставят точки над «и» и говорят,
«…что часть национальной идеи страны является
общей со многими другими странами. Ее нельзя дать
обществу ни сверху, ни снизу - она должна уже суще-
ствовать в обществе в не до конца осознанном виде,
и тогда ее можно (всего лишь!) четко сформулиро-

вать. И по-настоящему великими политиками ста-
новятся не те, кто пытается навязать обществу ту
или иную идеологию, а такие руководители государ-
ства, кто правильно улавливает и излагает чекан-
ным языком ту суть, что и так существует в обществе,
будучи сильнее всего того, что есть преходящее и
наносное. Поэтому спорить имеет смысл о не том,
что должно быть российской национальной идеей,
а только о том, что ею и так является, а что нет. Мне
кажется, что это довольно очевидно»3.

А дальше пошли общие фразы о сильной,
имперской России, которая должна быть всеобщим
(«это значит, что всем нам есть дело до всех осталь-
ных») и свободным государством. А все, кто не со-
гласен с этим - враг. Разумеется, это крайняя точка
зрения и высказана она неумело, с большим коли-
чеством противоречий. Но поскольку мы сейчас на-
ходимся на минимуме социального капитала, то и
это «лыко в строку».

В этой связи, ближе всего к научной концеп-
ции современной российской идеологии находятся
разработки В.Н. Кузнецова4. Нас привлекает в этих
теоретических установках приверженность в идео-
логии не абстрактным понятиям, а ценностям об-
щенационального характера и рассмотрение самой
идеологии как общенациональной цели. Второе, по
Кузнецову, идеология носит защитительный харак-
тер, это такой комплекс ценностей, который проти-
востоит антигражданской идеологии и всем ее ого-
сударствленным формам - будь то идеология госу-
дарства или имперская идеология, или какая-либо
другая.

Наконец, концептуальность позиции В.Н. Куз-
нецова состоит в четко обозначенной перспективе
идеологического развития России по формированию
гражданской идеологии, ориентированной на посто-
янный и уважительный диалог по поводу соблюде-
ния национальных интересов (целей, идеалов, цен-
ностей) всех наций, народов, их семей и граждан.

Приверженность этим позициям особенно
важна, когда наше общество находится в условиях
невероятной разности социальных потенциалов,
когда даже сомнительные выдвигаемые идеи мо-
ментально берутся на вооружение, но не выдержи-
вают социально значимых сроков.

С учетом точек зрения В.Н. Кузнецова, а так-
же взглядов других социологов, занимающихся ис-
следованием проблем идеологии - Э.М. Андреева,
В.Н. Иванова, А.В. Кузнецовой, А.С. Капто, Р.Г. Янов-
ского, выскажем свое понимание проблемы.

В самом общем виде мы представляем иде-
ологию как связанную систему ценностей, которые
в своей совокупности представляют единое духов-
ное поле. Поэтому можно утверждать, что никакой
единой идеологии не будет, пока не будут возрож-

1 Зиновьев А.А. Исповедь отщепенца. М., 2005. С. 302.
2 Андреев Э.М. Системная методология анализа современных социально-политических трансформаций // Общество и право. № 1

2006. С. 55-56.
3 Юрьев М. Внутренний враг и национальная идея // «Комсомольская правда» 2004. 6 ноября.
4 Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии  XXI в.

М., 2004; его же. Идеология. Социологический аспект. М., 2005.
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дены единые общечеловеческие ценности. Эти цен-
ности трансформируются в общественных отноше-
ниях через культуру и религию как часть общенаци-
ональной культуры.

Российская культура по своему внутреннему
состоянию в полной мере может служить консоли-
дирующим началом для формирования новой идео-
логии. Культура России вобрала в себя многовеко-
вые достижения народов, адекватно их выражает в
лучших образцах устного и письменного творчест-
ва, в зодчестве и живописи, в литературе и фолькло-
ре, в быту и образе жизни, во всех формах поведе-
ния и межнациональных отношений. Именно куль-
тура является тем естественным условием, которое
объединяет людей разных убеждений и взглядов,
пробуждает интерес к совместному проживанию, ни-
велирует грани непонимания друг друга, делает ци-
вилизованными разные формы сосуществования,
предотвращает конфликты и даже войны. Происхо-
дит это потому, что достижения культуры, уровни куль-
турного развития - результат созидания многих по-
колений людей, итог воплощения их интересов в
социальные реалии. В полной мере можно гово-
рить об интегрированной роли культуры, о форми-
рующихся в ней началах консолидирующей иденти-
фикации российского общества.

Итак, настало время подойти к проблеме,
обозначенной в названии данной статьи. По наше-
му мнению, различия между культурой и идеологи-
ей - в их статусе, их месте в обществе. Идеология
часть культуры, она не может и не должна подме-
нять культуру. Хотя, зачастую, в постмодернизме
идеологические и культурные течения обобщаются.
Но русская национальная идея уникальна именно
своим местом и ролью в мировой культуре, своей
способностью передать основные черты характера
русского  (российского) человека, его национальное
своеобразие, национальную гордость, патриотизм.
Таким образом, культура сегодня и есть идеология,
есть путь возрождения национальной идеи. Фунда-
ментальные ценности культуры суть идеологичес-
кие ценности. История учит нас, что нельзя слепо
копировать западный мир. Мы прошли наш собствен-
ный путь цивилизационного развития и не считать-
ся с тем, что присуще русскому национальному со-
знанию, значит заранее обрекать Россию и ее на-
роды на духовное убожество.  Именно культура не-
сет в себе национальное сознание и самосознание
народа: историческую ответственность перед чело-
вечеством («национальную совесть», по В.С. Соло-
вьеву), отрицание национальной претенциозности
и уважение культурного наследия и культурного опы-
та собственного и других народов.

 Где еще, как не в русской культуре, ее насле-
дии четко обозначены смысл исторического процес-
са, роль отдельных стран, в частности России, в судь-
бах всего человечества (П.Я. Чаадаев)? А разве иде-
ологически не выверены концепции особого куль-
турного типа и культурной миссии России (Н.Я. Да-
нилевский) или национальная идея  в плоскости
«человек - все человечество» (Ф.М. Достоевский)? А
русская идея поиска смысла истории, судьбы и на-
значения России в мировом историческом процес-

се (Н.А. Бердяев)?
Можно до бесконечности перечислять цен-

ностные детерминанты культуры, определяющие
суть современных идеологических поисков.

 Сегодня самый реальный путь консолиди-
ровать общество - идентифицировать общественную
деятельность с лучшими образцами отечественной
культуры.

Современная идеология должна быть «мно-
гомерна» (Ж. Тощенко), т. е. концентрировать в себе
интересы разных слоев общества. Возможно ли это?
Возможно, если учесть весь спектр национальных
и конфессиональных (религиозных) интересов на-
ших народов. Такая идеология должна регламенти-
роваться интересами народов нашей федерации,
руководствоваться здравым смыслом, историческим
опытом и реальностями дня. В этом случае мы под-
ходим к вопросу самоидентификации российского
человека, основой которой может быть его истори-
ческая культура. Пока мы в полной мере не пой-
мем, что наша держава, великая Россия потому и
великодержавная, что она мультиэтническая, муль-
тикультурная, поликонфессиональная, полиязыч-
ная; пока мы не осознаем, что не может в XXI в.
существовать национальное государство с однород-
ной структурой, что без сохранения языка и культу-
ры любой народности нет общего государства (что
кстати мы пытались уже осознать, формируя новую
историческую общность - советский народ) - мы об-
речены на идеологическую фрустрацию и идейную
трансформацию.

В значительной мере это относится к патрио-
тическим началам в российской культуре. Нужно
сказать, что на современном этапе большое значе-
ние приобретает патриотизм гражданский, в отли-
чие от патриотизма военного, который превалирует
лишь определенное время. Сейчас нам как раз в
большей степени не хватает гражданского патрио-
тизма.

Именно гражданский патриотизм опирается
на духовную культуру, на глубокое знание своей ис-
тории, родной и мировой культуры. Духовное богат-
ство личности, как носителя новой идеологии, пред-
полагает осознанное восприятие окружающей дей-
ствительности. А это невозможно без соблюдения
норм исторической памяти. Общество вряд ли мо-
жет двигаться вперед без консолидации, без объе-
динения своего интеллектуального потенциала. Та-
кое возможно при развитии науки и образования,
при приоритетном внимании к искусству и институ-
там художественной культуры, при новом отноше-
нии к человеку как субъекту духовного единства.

Разумеется, что возможны различные пути
решения задачи идеологической стабильности.
Прежде всего, необходимо проявить мудрость и
искусство в деле их реализации. Поскольку к насто-
ящему времени в России исторически сложился оп-
ределенный культурный тип личности, для которого
характерны терпение и самоограничение, то новая
идеология должна по своему духу быть идеологией
милосердия, сострадания, жертвенности1.

В этой связи следует отказаться от поиска
врагов как внешних, так и внутренних. Это значит,

1 В частности, такие выводы делают ученые Института этнологии и антропологии РАН. См. «Российская газета» 2004. 3 ноября.
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что надо отказаться от дискриминации по нацио-
нальному и этническому признакам, вести политику
светского государства, которое в равной степени ува-
жает и защищает интересы всех российских наций и
религии ее народов. Это значит, что нужно бороться
с терроризмом не только как международным яв-
лением, а пытаться искоренить причины внутрен-
него терроризма, проявляя взвешенность в отно-
шении разного рода националистических патологий,
религиозного фанатизма и шовинистического вар-
варства.

Новая идеология должна стать идеологией
всех. Но это не должно происходить в форме спра-
ведливо отвергнутого идеологического монополиз-
ма или монархических ценностей. Новая идеология
должна отражать общность интересов с учетом их
приоритетов. И нет ничего плохого, если в какой-то
момент придется временно принести в жертву об-
щих интересов свои интересы и права, особенно
если этого требует общенациональный интерес Рос-
сии.

Пути формирования консолидирующей иде-
ологии не однозначны. Здесь не обойтись без жес-
ткой полемики и нелицеприятных дискуссий. На этом
пути не может быть идеологической капитуляции,
но не обойтись и без уничижения противополож-
ных взглядов и идей. На первых этапах, пока четко
не сформирован идеал, объединять могут базовые
ценности, общие по способу и по путям достижения
цели.

Здесь выдвигается еще одна очень важная
проблема формирования консолидирующей идео-
логии - выбор реальных приемов и методов консо-
лидации  общества.

Их можно условно разделить на социальные
и культурные. К первым относятся: борьба с бедно-

стью, создание условий и норм распространения
социальной справедливости, охрана прав челове-
ка, решение вопросов социальной защиты и т. п. К
культурным относятся: опора на традиции нацио-
нальной культуры, защита экологии, формирование
правового государства, создание условий социокуль-
турного равенства.

Все это свидетельствует о том, что новая иде-
ология может быть только государственной идео-
логией, т. е. идеологией государства, которая, опи-
раясь на совокупность духовных ценностей, выра-
жает интеллектуальную консолидацию общества и
выполняет охранительную функцию по отношению
к устоям государства.

На первых этапах формирования такой идео-
логии возможна конфронтация, и даже некоторые
проявления конфликтности. Но по мере того как
общество будет продвигаться вперед, по мере того
как будут совпадать общественные идеи и челове-
ческие интересы, будет формироваться мировоз-
зренческое единство народов и власти, новая идео-
логия поглотит другие идеологии. Но произойдет это
в толерантных условиях ликвидации несправедли-
вости, с соблюдением общекультурных нацио-
нальных форм идеала, которые будут выражать по-
требности и интересы общества в целом.

В настоящее время, когда речь идет о стаби-
лизации в обществе, когда существует разноголоси-
ца мнений по путям и способам решения конкрет-
ных вопросов жизни государства, когда еще не в пол-
ной мере определены базовые ценности, состав-
ляющие российскую национальную идею, значитель-
ным условием в деле формирования консолидиру-
ющей идеологии должна стать культурная полити-
ка.
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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА В ОЦЕНКАХ И МНЕНИЯХ
ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В условиях значитель-
ного ухудшения со-
стояния обществен-
ного порядка и об-

щественной безопасности в Российской Федерации
и в отдельных ее субъектах органы государствен-
ной власти предпринимают активные действия по
необходимому совершенствованию системы проти-
водействия нарушениям общественного порядка.
Сегодня все очевиднее проявляются угрозы крими-
нального характера, с которыми столкнулась Рос-
сия на пути демократических реформ и интеграции
в мировое сообщество. Особую опасность для рос-
сийского общества представляют проявления тер-
роризма и экстремизма, наркоэкспансия, корруп-
ция и организованная преступность.

Для принятия адекватных мер по локализа-
ции причин и условий, способствующих совершению
преступлений, воздействию на граждан в целях фор-
мирования их законопослушного поведения и пра-
вового воспитания, профилактики правонарушений,
получения информации о действии Закона Тюмен-
ской области «Об участии жителей Тюменской об-
ласти в обеспечении общественного порядка»; вы-
работки рекомендаций по совершенствованию дан-
ного Закона и механизма его реализации в части
деятельности народных дружин с учетом мнения
специалистов и жителей области в августе 2006 г.
были проведены анкетный и экспертный опросы.

По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г. на юге Тюменской области проживает
1333,8 тыс. человек, при этом городское население
составляет 787,1 тыс. человек (59%), включая жи-
телей областного центра (550,9 тыс. человек, вклю-
чая жителей муниципального образования г. Тю-
мень (502,6 тыс. человек) и 26 населенных пунктов
(48,3 тыс. человек)), сельское соответственно 546,7

тыс. человек (41%). Исходя из генеральной совокуп-
ности, выборочная совокупность была распределе-
на следующим образом: Тюмень - 377 человек, дру-
гие города (Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоу-
ковск) - 223 человека, сельская зона - 400. Распре-
деление респондентов в зависимости от территории
проживания, пола, возраста и образования пред-
ставлено на рис. 1-2.

 Рис. 1. Распределение респондентов
в зависимости от пола

Рис. 2. Распределение респондентов в зави-
симости от возраста

В анкетном опросе приняли участи 40 экспер-
тов. Распределение экспертов в зависимости от воз-
раста представлено на рис. 3.

Рис.3. Распределение экспертов в зависимо-
сти от возраста
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В качестве экспертов выступили руководите-
ли органов внутренних дел и правоохранительных
органов, органов местного самоуправления, народ-
ных дружин, частных охранных предприятий.

Не претендуя на полноту и завершенность
анализа, приведем некоторые результаты исследо-
вания.

Респонденты и эксперты, принимавшие учас-
тие в опросах, считают, что для российского обще-
ства особую опасность представляют проявления
терроризма и экстремизма, наркоэкспансия, кор-
рупция и организованная преступность Они нару-
шают спокойствие граждан, подрывают здоровье
россиян, противодействуют развитию страны в це-
лом (табл.1).

Таблица 1
Мнения респондентов и экспертов, получен-

ные в 2006 г., о проблемах, которые беспокоят их
в первую очередь, в процентах к общему числу от-
ветивших

По мнению жителей Тюменской области, бе-
зопасность населения обеспечивают следующие
факторы:

ответственность властных структур - 27,5%;
высокий профессионализм правоохрани-

тельных органов - 37,6%;
готовность правоохранительных органов к

сотрудничеству с населением (обучение формам
участия в охране правопорядка, психологическая
подготовка, материальное обеспечение населения
для участия в охране правопорядка и т. д.) - 33,8%.

Ежегодно в Тюменской области отмечается
рост преступности, правонарушений в молодежной
среде, увеличение количества преступлений, совер-
шенных лицами, ранее привлекавшимися к уголов-
ной ответственности. Обостряются проблемы нар-

команизации и алкоголизации населения, увеличи-
ваются масштабы бытовых правонарушений и пра-
вонарушений, совершаемых в общественных местах.
Наиболее эффективными мерами, по мнению жи-
телей Тюменской области, при борьбе с преступно-
стью названы следующие:

законодательные - 27,5%;
правоохранительные - 38,1%;
участие общественности в охране правопоряд-

ка - 24,0%.
Для получения информации об отношении

жителей области, сотрудников органов внутренних
дел и специалистов органов местного самоуправ-
ления к деятельности народных дружинников, рес-
пондентам был задан вопрос: «Известно ли Вам,
что с 2001 г. в населенных пунктах Тюменской обла-
сти народные дружины участвуют в обеспечении об-
щественного порядка?». Только 37,7% респонден-
тов ответили, что им об этом известно. Противопо-
ложного мнения придерживается в полтора раза
большее число опрошенных (не известно 34,7%,
впервые слышу - 19,4%). При этом 7,1% респонден-
тов заявили, что им это не интересно.

Анализ зависимости ответов респондентов от
полученного образования показал, что с повыше-
нием уровня их образования повышается информи-
рованность населения о Законе Тюменской облас-
ти «Об участии жителей Тюменской области в обес-
печении общественного порядка».

Следует отметить, что 3/4 жителей юга Тюмен-
ской области полагают, что народные дружины смо-
гут решить проблемы безопасности личности в го-
роде, но при участии правоохранительных органов
и органов безопасности - 48,6% или при участии
населения - 12,1%. Противоположного мнения при-
держиваются 16,8% респондентов.

Исходя из мнений респондентов выявлено,
что каждый третий опрошенный удовлетворен дея-
тельностью народных дружинников (10,0% безуслов-
но да, 24,6% - скорее да). Противоположного мне-
ния придерживаются каждый четвертый респондент
- 26,9%: 6,6% из них, безусловно, не удовлетворены
деятельностью народных дружинников, 20,3% - ско-
рее не удовлетворены. При этом более трети опро-
шенных (38,5%) не смогли ответить на поставлен-
ный вопрос. Следует отметить, что чуть более поло-
вины опрошенных жителей юга Тюменской области
(53,5%) одобряют деятельность народных дружин-
ников, в шесть раз меньшее число респондентов
(9,0%) не одобряют. Одновременно каждый четвер-
тый житель никогда об этом не задумывался, а каж-
дый десятый - затруднился определить свое отно-
шение к деятельности народных дружинников.

Исходя из мнений экспертов выявлено, что
каждый третий удовлетворен деятельностью народ-
ных дружинников (8,3% безусловно да, 25,0% - ско-
рее да). Противоположного мнения придерживают-
ся в полтора раза большее число экспертов - 55,5%:
22,2% из них безусловно не удовлетворены деятель-
ностью народных дружинников, 33,3% - скорее не
удовлетворены. Каждый десятый эксперт затруднил-
ся определить свое отношение к их деятельности

%  ответивших  Проблемы  
Респондентов Э кспертов  

Безработица, проблемы  
трудоустройства 

35,2 22,2 

Алкоголизм, нарком ания, суицид 35,2 69,4 

Материальны е доходы, дороговизна 
жизни 

41,2 33,3 

Падение нравов, культуры, духовные 
запросы 

23,4 58,3 

Обеспечение жильем 37,7 38,9 

Бытовы е проблемы 16,2 5,6  

Проблемы воспитания и образования 
детей 

27,9 47,2 

Обострение межнациональных 
отношений 

15,3 13,9 

Взаимоотношения в семье 15,9 5,6  

Проблемы здоровья 31,3 13,9 

Личная безопасность и  безопасность 
близких 

24,8 22,2 

Терроризм, преступность 32,6 44,4 

Произвол чиновников 20,3 25,0 

Разделение общества на богатых и 
бедны х 

19,619,5 33,3 

Экологическая обстановка 11,1 22,2 

Задержка выплаты  зарплаты , пенсий 11,1 2,8  

Повышение тарифов на жилье и 
коммунальны е услуги 

23,7 19,4 

Замена льгот денежными выплатами 
(монетизация) 

7,5 2,8  
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(табл.15).
Во время интервью экспертам было предло-

жено назвать проблемы в деятельности народных
дружинников. К ним они отнесли следующие:

1. Отсутствие юридического статуса на феде-
ральном уровне.

2. Отсутствие взаимодействия милиции с дру-
жинниками.

3. Неотработанность схемы расчетов с дру-
жинниками.

4. Отсутствие технических средств и предме-
тов самообороны в случае нападения или предотв-
ращения преступления и правонарушения.

5. Непрофессионализм, неподготовленность
народных дружинников.

6. Отсутствие правового статуса.
7. Отсутствие заинтересованности у руково-

дителей предприятий.
8. Формальный характер деятельности.
9. Отсутствие полноценной организации ра-

боты с дружинами.
10. Слабая информированность населения

о полномочиях народных дружин и результативнос-
ти деятельности.

11. Отсутствие контроля со стороны руково-
дителей исполнительной и законодательной влас-
ти.

12. Отсутствие личного примера со стороны
руководителей исполнительной и законодательной
власти.

13. Отсутствие нормальной материальной
компенсации за опасность и особые условия дея-
тельности.

В целях исследования интересно было выяс-
нить, сталкивались ли в последние шесть месяцев
респонденты с деятельностью дружин? Исходя из
мнений жителей юга Тюменской области, чуть бо-
лее половины опрошенных никогда не сталкивались
с деятельностью народных дружин; 30,4% респон-
дентов сталкивались (18,5% редко, 11,9% - часто).
При этом 13,5% затруднились ответить на постав-
ленный вопрос (рис. 4).

Рис.4. Мнения респондентов о том, стал-
кивались ли они в последние шесть месяцев с дея-
тельностью дружин

Положительно ответившие на данный вопрос

респонденты указали, что это было связано с:
Патрулированием улиц (22,3%);
Проведением рейдов и пресечением право-

нарушений (8,3%);
Обеспечением общественного порядка при

проведении массовых мероприятий, а также в от-
цеплении участков местности отдельных строений
и др. объектов (12,0%);

Мероприятиями, проводимыми правоохрани-
тельными органами в целях предупреждения, рас-
крытия преступлений, пресечения административ-
ных правонарушений (11,2%);

Проведением профилактической работы с
лицами, склонными к совершению правонарушений
(ранее судимых, состоящих на учете в ОВД) (10,0%);

Участием в обеспечении безопасности до-
рожного движения, соблюдения правил дорожного
движения (13,8%);

Содействием работе правоохранительных
органов с беспризорными (4,3%);

Участием в аварийно-спасательных и каран-
тинных мероприятиях (2,0%);

Оказанием помощи в обеспечении пожарной
безопасности, природоохранных мероприятий
(3,1%);

Обеспечением безопасности и охраны учеб-
ных заведений (7,9%);

Профилактикой квартирных краж (3,4%);
Досмотром граждан, автотранспорта (5,0%);
Проверкой владельцев огнестрельного ору-

жия (2,4%).
Отметим, что в последние шесть месяцев 3/4

респондентов никогда не сталкивались с неправо-
мерными действиями народных дружинников при
исполнении ими служебных обязанностей по обес-
печению общественного порядка. Одновременно
15,5% респондентов сталкивались с неправомер-
ными действиями народных дружинников при ис-
полнении ими служебных обязанностей по обеспе-
чению общественного порядка (часто - 6,5%, редко -
9,0%). В основном это проявлялось в грубом, все-
дозволенном отношении к окружающим в процессе
проверки документов, патрулирования улиц, при
получении взяток.

Далее остановимся на ответах респондентов,
характеризующих их отношение к возможности и ус-
ловиям своего участия в обеспечении обществен-
ного порядка.

Данный блок вопросов для респондентов на-
чинался с вопроса о формах участия рядовых граж-
дан в обеспечении общественного порядка в насе-
ленном пункте, где они проживают. Из предложен-
ного набора альтернатив были выбраны следующие
(в порядке убывания):

народные дружины - 28,3%;
общественные пункты охраны правопорядка

- 21,8%;
информирование сотрудников правоохрани-

тельных органов (добровольное, оплачиваемое) -
16,9%;

территориально-общественное самоуправле-

51,8
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48,3 47,7

41,9
62,9
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ние - 11,6%;
дежурство жителей в микрорайонах - 10,4%.
Рассмотрим ответы респондентов на данный

вопрос в зависимости от места жительства (табл. 2).
Таблица 2
Мнения респондентов о формах участия ря-

довых граждан в обеспечении общественного по-
рядка в зависимости от места жительства,

в процентах к общему числу ответивших

В целях исследования проведем сравнитель-
ный анализ мнений респондентов и экспертов о
формах участия рядовых граждан в обеспечении
общественного порядка (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительный анализ мнений респонден-

тов и экспертов о формах участия рядовых граж-
дан в обеспечении общественного порядка,

в процентах к общему числу ответивших

Из данных, представленных в табл. 3, видно,
что эксперты основной формой участия обеспече-
ния общественного порядка называют народную
дружину, а респонденты - общественные пункты ох-
раны порядка.

На вопрос «Готовы ли вы участвовать в обес-
печении общественного порядка?», были получены
следующие ответы:

да, безусловно готов - 29,8;
категорически нет - 11,7;
скорее всего нет - 43,2;
никогда об этом не задумывался - 9,0;
затрудняюсь ответить - 4,8.
Как видно из ответов респондентов, более

половины опрошенных не готовы участвовать в обес-
печении общественного порядка, свое согласие вы-
разили около трети опрошенных участников анкет-
ного опроса, это чаще жители в возрасте от 30 до 50

лет.
Следует обратить внимание, что мнение экс-

пертов о возможности участия рядовых граждан от-
личается от мнения жителей области. Так на вопрос
«Должны ли рядовые граждане участвовать в обес-
печении общественной безопасности в городе?»
были получены следующие ответы. Большинство
экспертов (86,2%) уверены, что рядовые граждане
безусловно должны участвовать в обеспечении об-
щественной безопасности в городе (80,6%) и в ос-
новном обязаны это делать (5,6%). Противополож-
ную точку зрения высказали четыре эксперта.

Более того, по мнению большинства экспер-
тов (94,4%), обеспечивать защиту населения в горо-
де должны народные дружины. Далее в порядке
убывания назовем оставшиеся структуры, отмечен-
ные экспертами:

правоохранительные органы (милиция,
ГИБДД) - 77,8%;

частное охранное бюро - 8,3%;
вневедомственная охрана - 5,6%;
общественные пункты охраны правопорядка

- 5,6%;
служба безопасности предприятия (органи-

зации) где вы работаете - 2,8%.
Анализ ответов на вопрос «Участвуете ли Вы

или Ваши родственники и знакомые в работе доб-
ровольных народных дружин?», показал также низ-
кую готовность населения в обеспечении обществен-
ного порядка в рядах народных дружин. Согласно
полученным данным 3/4 жителей юга Тюменской
области (72,9%) не участвуют в работе доброволь-
ных народных дружин. Каждый пятый (18,3%) отве-
тил, что в работе добровольных народных дружин
участвуют родные, близкие, знакомые и только 6,1%
опрошенных участвуют лично.

Положительно ответившие на данный вопрос
респонденты назвали наиболее приемлемые фор-
мы участия в обеспечении общественного порядка:

пропаганда правовых знаний - 15,9%;
содействие правоохранительным органам в

их профилактической работе с лицами, склонными
к совершению правонарушений - 16,6%;

содействие правоохранительным органам в
работе по предупреждению безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних - 19,6%;

оказание информационного содействия пра-
воохранительным органам - 21,0%;

содействие в работе социальных педагогов в
школах города, посещение учащихся по месту жи-
тельства и дежурство на школьных мероприятиях -
11,7%;

содействие правоохранительным органам в
профилактической работе по предупреждению пра-
вонарушений несовершеннолетних, проводимой в
подростковых клубах по месту жительства - 18,4%;

содействие правоохранительным органам в
профилактической работе по предупреждению не-
законного оборота наркотиков - 19,3%;

участие в аварийно-спасательных и карантин-
ных мероприятиях - 10,4%;

оказание помощи в обеспечении пожарной
безопасности, природоохранных мероприятий -

Места жительства Формы участия 
Г. Тюмень Другие 

города 
Село 

Народные дружины 43,1 20,1 36,7 
Общественные пункты охраны 
правопорядка 

40,4 22,9 36,7 

Территориально-общественное 
самоуправление 

28,4 32,8 38,8 

Дежурство жителей в 
микрорайонах 

38,5 13,5 48,1 

Информирование сотрудников 
правоохранительных органов 
(добровольное, оплачиваемое 

37,9 24,9 37,3 

Затрудняюсь ответить 37,0 20,5 42,5 
 

Ответы  Формы участия 
Респондентов Экспертов  

Народные дружины 28,3 58,3 
Общественные пункты охраны 
правопорядка 21,8 13,9 
Территориально-общественное 
самоуправление 16,9 2,8 
Дежурство жителей в 
микрорайонах 11,6 8,3 
Информирование сотрудников 
правоохранительных органов 
(добровольное, оплачиваемое 10,4 11,1 
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9,5%;
обеспечение безопасности и охраны учебных

заведений - 13,5%;
профилактика квартирных краж - 7,2%;
досмотр граждан, автотранспорта - 7,1%;
проверка владельцев огнестрельного оружия

- 7,7%.
Одним из индикаторов, характеризующим от-

ношение жителей области к правовому статусу на-
родных дружинников являются ответы на вопрос
«Верите ли Вы, что народные дружины могут обезо-
пасить Вас от нападений, терактов и др. правонару-
шений?». Рассмотрим ответы респондентов в зави-
симости от места их жительства (табл. 4).

Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос «Верите

ли Вы, что народные дружины могут обезопасить
Вас от нападений, терактов и др. правонаруше-
ний?» в зависимости от места проживания, в про-
центах к общему числу ответивших

Другим индикатором могут служить ответы на
вопрос «Как Вы считаете, могут сотрудники народ-
ных дружин найти виновных в преступлениях, терак-
тах и др. правонарушений?» (табл. 5).

Таблица 5
Ответы респондентов на вопрос «Как Вы

считаете, могут сотрудники народных дружин
найти виновных в преступлениях, терактах и др.
правонарушений?» в зависимости от места про-
живания, в процентах к общему числу ответив-
ших

По мнению большинства экспертов, народ-
ные дружинники осуществляют свою деятельность
«вне правового поля», поскольку отсутствует Феде-
ральный закон о правовом статусе дружинника, а
действующим законодательством статус дружинни-
ка не определен. Народные дружинники сегодня
являются «добровольными помощниками органов
внутренних дел без прав и правовой защиты со сто-
роны государства».

Незначительная часть экспертов отметила,
что народные дружинники оказывают помощь ОВД
и правоохранительным органам в охране обществен-

ного порядка путем содействия участковым, сбора
информации, патрулирования улиц.

Некоторые из них указали, что они играют
большую роль, так как они являются не только по-
нятыми и свидетелями при патрулировании, но и
жильцами, которые помогают информацией.

Другая, незначительная по количеству, часть
экспертов, считает, что народные дружинники игра-
ют воспитательную роль по отношению к несовер-
шеннолетним, осуществляя профилактику обще-
ственных правонарушений, и этим обращают вни-
мание населения на существующую проблему.

Для получения информации о мнении экспер-
тов и жителей области по вопросу предоставления
народным дружинникам дополнительных соци-
альных гарантий респондентам предлагалось отве-
тить на вопрос «Для народных дружинников зако-
нодательством определены социальные гарантии.
Необходимо ли, по Вашему мнению, предоставить
народным дружинникам дополнительные соци-
альные гарантии?». Около половины опрошенных
(43,4%) считают, что народным дружинникам необ-
ходимо предоставить дополнительные социальные
гарантии. Одновременно каждый четвертый рес-
пондент (27,2%) придерживается противоположной
точки зрения (скорее нет - 24,0% и безусловно нет -
3,2%). При этом 13,8% респондентов никогда об этом
не задумывались и еще такое же число 14,7 затруд-
нились ответить на этот вопрос.

Следует отметить, что значительное количе-
ство участников анкетного опроса смогли опреде-
лить, сформулировать и предложить дополнитель-
ные социальные гарантии для народных дружинни-
ков:

гарантия безопасности жизни;
предоставление ритуальных услуг;
компенсации за вред здоровью, нанесенный

в ходе противопреступной деятельности;
дополнительные медицинские гарантии при

наступлении страховых случаев.
К другим распространенным гарантиям они

отнесли различные формы материального и мо-
рального поощрения:

гарантия денежного вознаграждения;
бесплатное медицинское обслуживание;
бесплатное обученение в ВУЗах;
бесплатный проезд на городском и в обще-

ственном транспорте;
льготы на оплату услуг ЖКХ;
добровольное медицинское страхование

жизни и здоровья;
выплата дополнительных денежных средств;
дополнительные дни к отпуску;
добавка к зарплате;
дополнительная пенсия;
3 дня к очередному отпуску, дополнительный

отпуск, выход на пенсию за выслугу лет;
материальная помощь при приобретении

жилье, машины;
льготы на оплату коммунальных услуг (жилья,

телефона);
предоставление путевок в оздоровительные

центры;

Жители   
Варианты ответов Области в 

целом 
Г. Тюмени Других городов Села  

Скорее да 31,3 37,3 27,9 25,7 
Безусловно да 9,1 7,5 8,6 11,2 
Скорее нет 30,3 26,4 30,6 36,9 
Безусловно нет 10,1 9,6 10,8 10,4 
Затрудняюсь 
ответить 

18,3 19,2 22,1 15,8 

 

Жители   
Варианты ответов Области в 

целом 
г. Тюмени Других городов Села  

Скорее да 21,8 22,7 21,9 22,0 
Безусловно да 8,0 7,2 8,2 9,1 
Скорее нет 34,9 33,9 36,1 36,8 
Безусловно нет 11,8 12,5 11,4 11,9 
Затрудняюсь ответить 21,6 23,7 22,4 20,2 
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предоставление социального пакета;
страхование жизни при исполнении обязан-

ностей.

Для экспертов вопрос был сформулирован
иначе: «Удовлетворяют ли Вас, определенные за-
конодательством для народных дружинников, соци-
альные гарантии?». Ответы экспертов распредели-
лись следующим образом:

да, полностью - 2,8%;
частично - 19,4%;
нет - 61,1%;
затрудняюсь ответить - 16,7%.
Как видим большинство экспертов выразили

неудовлетворенность действующими для народных
дружинников социальными гарантиями. Более того,
они указывают, что «Законом не предусмотрена со-
циальная защита членов ДНД». Отмеченная экспер-
тами неудовлетворенность практически совпадает
с пожеланиями, сформулированными участниками
анкетного опроса. Они указывают на отсутствие до-
стойного вознаграждения, социальных гарантий,
системы материального и морального стимулиро-
вания со стороны государства (например, дополни-
тельных дней к отпуску), системы страхования при
получении телесных повреждений и гарантий воз-
мещения урона здоровью, полученного при испол-
нении служебных обязанностей.

Еще раз отмечено, что не урегулирован пра-
вовой статус народных дружинников, не определе-
ны их права и обязанности законодательством Тю-
менской области. Более того, эксперты указывают
на то, что сотрудники ОВД не заинтересованы в дру-
жинниках. По их мнению опасность данного вида
правоохранительной деятельности должна опреде-
лять степень оснащенности дружинника и прирав-
нивать народного дружинника как минимум к со-
труднику МВД. Особо остро отмечается отсутствие
массовости, патриотизма среди населения, идео-
логии воздействия на граждан в целях формирова-
ния их законопослушного поведения и правового
воспитания, профилактики правонарушений и др.

В отличие от жителей Тюменской области,
большинство экспертов (80,6%) уверены в необхо-
димости предоставления народным дружинникам
дополнительных социальных гарантий. Противопо-
ложного мнения придерживается в пять раз мень-
шее число экспертов (16,7%), а затруднения в этом
вопросе возникли только у одного эксперта.

Следует отметить, что социальные гарантии,
предложенные экспертами, практически полностью
повторяют набор моральных и материальных сти-
мулов, определенный жителями области:

3 дня к отпуску;
бесплатный проезд на городском транспор-

те;
путевки в дома отдыха;
достойная оплата дежурств;
возмещение урона здоровью;
гарантированное страхование.
Перечислим дополнительные социальные

гарантии, предложенные экспертами:
выделение земельных участков под строи-

тельство для тех, кто работал в дружине 5 лет и бо-

лее и т. д.;
выплаты в случае получения травм, инвалид-

ности, смерти при осуществлении действий по обес-
печению общественного порядка;

во время патрулирования прировнять по пра-
вовой защите к сотруднику ОВД;

предоставление дополнительных полномо-
чий.

Что касается социальных гарантий, то здесь,
по мнению дружинников, необходимо говорить не о
дополнительных социальных гарантиях, а о соци-
альных гарантиях вообще. Если раньше дружинни-
кам предоставлялись 3 дополнительных дня к от-
пуску по основному месту работы, бесплатный про-
езд в общественном транспорте, то теперь какие-
либо социальные гарантии просто отсутствуют. Осо-
бенно остро этот вопрос стоит в городах: встречают-
ся ситуации, когда значительная часть денег, кото-
рые зарабатывают дружинники за дежурство уходит
на проезд в общественном транспорте. Таким обра-
зом, основным пожеланием горожан-дружинников
является льготный проезд в общественном городс-
ком транспорте.

На вопросы «Насколько опасной Вы считае-
те работу дружинника? Почему Вы так считаете? В
чем конкретно проявляется опасность?», большин-
ство участников фокус групп указали, что деятель-
ность народного дружинника довольно опасна. Это
связанно как с риском во время несения дежурства,
так и риском, возникающим в повседневной дея-
тельности вследствие наличия потенциальных не-
доброжелателей, появившихся в результате охра-
ны общественного правопорядка. Исходя из этого
среди пожеланий членов ДНД о социальных гаран-
тиях, также называлась и такая, как обязательное
страхование жизни и здоровья на случай непредви-
денных ситуаций связанных с деятельностью ДНД.
Кроме того, предлагалась выдача дружинникам спе-
циальных средств самообороны: газовых баллон-
чиков, резиновые дубинок и т. п.

Анализ информации, полученной от экспер-
тов и жителей области по вопросу материального и
иного стимулирования народных дружинников, по-
казал, что большинство из них не удовлетворены
существующей системой материального и мораль-
ного стимулирования. Наиболее часто они предла-
гали следующие формы материального стимулиро-
вания:

1. Предоставление дополнительных дней к
отпуску; дополнительного отпуска с лечением; вы-
деление путевок;

2.  Выплата премий;
3. Снижение очередности на жилье;
4. Дополнительно оплачиваемые дни к оче-

редному отпуску;
5. Предоставление жилья, мест в детские

сады;
6. Льготы на проезд, на оплату коммуналь-

ных услуг;
7. Оплата за сверх отработанное время;
8. Оплачиваемое информирование сотрудни-

ков правоохранительных органов;
9. Премии по состоянию криминальной об-
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становки в районе;
10. Премии за выявление и предотвращение

преступлений;
11. Премии за поимку преступников, раскры-

тие преступлений;
12. Увеличение заработной платы;
13. Снижение налогов;
14. Снижение пенсионного возраста;
15. Предоставление статуса государственных

служащих.
Среди форм морального стимулирования

чаще всего предлагались:
1. Благодарности, почетные грамоты, дипло-

мы благодарственные письма и ценные подарки;
2. Для всеобщего признания вывешивать фо-

тографии на доску почета;
3. Информирование об успешной деятельно-

сти через телевидение, прессу;
4. Рост по служебной лестнице;
5. Поддержка администрации и населения

города;
6. Публикация заслуг о деятельности в СМИ.
На вопрос интервью «Устраивают ли Вас су-

ществующие формы материального и морального
стимулирования народных дружинников?» от экс-
пертов были получены неоднозначные ответы. Рав-
ное число экспертов (44,4%) устраивает и не устраи-
вает существующая система морального стимулиро-
вания народных дружинников. При этом среди по-

ложительно оценивающих данную систему экспер-
тов каждый десятый выразил уверенность, что сис-
тема морального стимулирования полностью дол-
жна удовлетворять народных дружинников, а каж-
дый третий - частично.

Материальное стимулирование, по мнению
дружинников, в настоящее время явно недостаточ-
ное. Зачастую работа в народной дружине, особен-
но для молодых людей, является основным источ-
ником доходов и основным стимулом участия в на-
родной дружине, поэтому пожелание увеличения
оплаты за деятельность в ДНД звучало довольно
часто. Здесь можно было бы порекомендовать диф-
ференцированный подход в материальном стиму-
лировании в зависимости от уровня дохода дружин-
ников.

В качестве морального стимулирования пред-
лагалось более широкое освещение деятельности
ДНД в средствах массой информации, награждение
наиболее ответственных и исполнительных дружин-
ников почетными грамотами, премиями и т. п.

В заключении следует отметить, что большин-
ство респондентов и экспертов предлагают опреде-
лить и законодательно закрепить организационную
структуру и систему управления народной дружиной;
обязанности, права и ответственность участвующих
в охране общественного порядка, гарантии необхо-
димой правовой и социальной защиты.
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Савельев Александр Евгеньевич
кандидат исторических наук,
г. Краснодар

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Д анная статья содер-
жит обзор и оценку
анкетного опроса,

проведенного наше между молодыми людьми воз-
растных групп 15-17 и 18-25 лет. Целью опроса было
изучение особенностей целеполагания, поиска
смысла конкретной ситуации, изучение наличия
жизненных ориентиров и ценностей. Было опроше-
но 17 юношей и 30 девушек возраста 15-17 лет и 37
мужчин и 78 женщин в возрасте 18-25 лет.

Первый и четвертый вопросы анкеты посвя-
щены изучению особенностей поиска смысла про-
исходящих событий в том случае, если они не соот-
ветствуют ожиданиям индивида относительно дан-
ной ситуации. Первая ситуация была связана с офи-
циальной обстановкой и имела предположительно
высокий приоритет для индивида (просьба выпол-
нить действие, не связанное с предполагаемыми
профессиональными обязанностями при приеме на
работу), вторая - имела неформальный характер
(странное поведение друзей опрашиваемого при
встрече и отсутствие какой-либо реакции на его по-
явление). Опрос показал, что в первом случае про-
цент ответа, предполагающего осмысление данной
ситуации, высок. Так ответило 12 юношей и 21 де-
вушка первой возрастной группы, а также 24 мужчи-
ны и 66 женщин второй группы. Готовность выпол-
нить требование, не задумываясь над его причи-
ной, изъявили всего 3/3 и 5/6 респондентов соответ-
ственно. Отказ выполнить требование, что можно
охарактеризовать как стремление избежать не-по-
нятного и потенциально неконтролируемого разви-
тия событий, соответствовал позиции 3/5 и 8/6 опро-
шенных. Одна девушка затруднилась ответить на

вопрос. Во втором случае наблюдается иная карти-
на. И здесь большинство респондентов (7/19, 19/44)
выразило стремление понять смысл происходяще-
го. Однако следует отметить,  что подавляющее боль-
шинство опрошенных в качестве метода поиска та-
кого смысла (предположив личную обиду или ро-
зыгрыш) назвали настойчивые попытки вступить с
друзьями в диалог, что противоречит условиям ис-
ходного вопроса. Наблюдение и анализ, соответ-
ствующие исходным параметрам задания, назвали
лишь 1/1 и 3/3 респондента. С ответом, означаю-
щим отказ от смыслополагания в данной ситуации,
согласились 7/2, 4/6 человек, остальные (3/9, 13/26
опрошенных)  выбрали ответ, предполагающий из-
бегание ситуации, что для второй возрастной груп-
пы значительно выше, чем в первом случае. Затруд-
нились с ответом две женщины данной группы.

Второй и шестой вопросы анкеты изучали го-
товность заниматься той или иной деятельностью,
где риск не получить желаемого результата очень
велик. Второй вопрос, относился к деятельности, по-
тенциально значимой для респондента, а шестой -
к азартным играм. Были получены очень интерес-
ные результаты. Опрос показал, что главной причи-
ной деятельности (даже потенциально важной),
связанной со значительным риском, является не
ее результат, а стремление проверить свои возмож-
ности или удачу. Именно так на второй вопрос отве-
тили 8/17, 18/43 респондента, а заинтересованность
в конечном результате в качестве первопричины
деятельности указали 8/12,  17/29 опрошенных. Один
юноша первой возрастной группы, а также один муж-
чина и две женщины второй ответили, что они не
принимали участие в такого рода деятельности. Зат-
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руднились с ответом одна девушка, один мужчина и
четыре женщины. Шестой вопрос дал несколько
иные результаты. Стремление к победе указали в
качестве стимула для участия 3/9, 12/27 респонден-
тов, денежный выигрыш - 2/0, 4/8, а азарт как тако-
вой - 9/11, 18/28.  Ответ, что они вообще не играют в
азартные игры,  дали 3/6, 0/8 респондентов. Затруд-
нились с ответом 0/4, 3/7 человек. Таким образом, в
обоих случаях азарт, то есть получение удовольствия
от собственно процесса рискованной деятельнос-
ти, играет в мотивации подобного поведения очень
важную роль и часто становится более приоритет-
ным мотивом, чем достижение конкретного резуль-
тата.

Третий вопрос был направлен на изучение
готовности участников опроса достичь главной цели
через промежуточный результат, который сам по
себе не имеет никакого значения. Он звучал следу-
ющим образом: «Вам нравится один человек, но он
не обращает на Вас никакого внимания. Как Вы с
ним познакомитесь?» Респондентам предлагалось
выбрать вариант, предполагающий традиционные
способы знакомства и флирта, или вариант с выбо-
ром такого же хобби, чтобы увеличить шансы на ус-
пешное знакомство. Первый вариант выбрали 7/20,
27/45 второй - 9/8, 10/30. Затруднились ответить 1/2,
0/2 человек. Таким образом, способность добивать-
ся цели непрямым методом довольно четко выра-
жена, а большое число ответов, относящихся к пер-
вому варианту, можно отнести к уверенности моло-
дых людей, прежде всего девушек, в своих внешних
данных.

Пятый вопрос исследовал способность рес-
пондентов к постановке удаленной цели и выбору
одного из вариантов, каждый из которых имел оп-
ределенные привлекательные стороны. Участникам
анкетирования предлагалось три варианта профес-
сиональной деятельности. Исследование показа-
ло, что высокая заработная плата сама по себе не
может быть достаточным стимулом, если работа не
приносит внутреннего удовлетворения. Такой вари-
ант выбрали лишь 3/4, 0/4 респондента. Зато воз-
можность карьеры даже при изначально малой
зарплате привлекла наибольшее число опрошен-
ных: 8/22, 28/56. Также популярностью пользовался
и вариант, предполагающий командировки, в том
числе заграничные, и встречи со знаменитостями
или высокопоставленными чиновниками:  6/4, 9/18.
Затруднилась с выбором варианта лишь одна де-
вушка первой возрастной группы.

Седьмой вопрос анкеты относился к крите-
риям оценки человека при первом знакомстве с ним.
Большинство респондентов указало несколько кри-
териев. Наибольшее число критериев относилось к
внешним качествам людей, включая их внешность,
манеру поведения и общения (10/14, 26/54 опро-
шенных). Внутренние качества человека (интеллект,
нравственные принципы и т. д.) назвали 7/23, 17/33
респондента. 3/4, 8/11 опрошенных назвали одним
из критериев оценки наличие/отсутствие общих ин-
тересов. Две девушки первой возрастной группы и
мужчина из второй группы указали, что они будут
оценивать нового человека по всей совокупности его

качеств. Две женщины отметили, что они не смогут
оценить нового знакомого, пока лучше его не узна-
ют. Затруднились с ответом три юноши и один муж-
чина.

Следующий вопрос относился к проблеме
изменения внутренних убеждений и нравственных
ценностей человека по мере взросления. Положи-
тельно ответило на этот вопрос 7/13, 16/43 участни-
ка опроса. Указывались как внешние, так и внутрен-
ние причины подобных перемен. Что касается воз-
раста, в котором произошла переоценка ценностей
и идеалов, то респонденты называли либо подрос-
тковый возраст (12-14 лет), либо период ранней
юности (16-20 лет). Одна представительница вто-
рой возрастной категории ответила, что меняет свои
идеалы и убеждения каждый год. Никогда не меня-
ли своих убеждений 7/14 и 18/25 человек соответ-
ственно. Затруднились ответить 2/2, 4/10 респонден-
тов.

Девятый вопрос предлагал им ответить, что
для них означает термин «смысл жизни» и указать
имеющиеся у них основополагающие ценности и
приоритеты. Результаты опроса показали, что пред-
ставители современного молодого поколения вос-
принимают смысл жизни как конкретные цели, ко-
торых следует достигнуть, чтобы считать свою жизнь
удавшейся. На первом месте стоят семейные цен-
ности и приоритеты (создание семьи, благополучие
семьи и отдельных ее членов, воспитание детей и
т. д.). Так ответило 7/11, 11/38 человек. На втором
месте находятся мотивы личного успеха (материаль-
ное благополучие, карьера, положение в обществе
и т. д.).  Было получено 4/1, 8/18 подобных ответов.
На третьем месте работа - 3/6, 2/13 ответа. Далее
идут нравственные ценности, так как 0/5, 3/10 рес-
пондентов считают их своими жизненными приори-
тетами. Любовь и дружба были выбраны соответ-
ственно 0/3, 3/7 и 0/3, 1/5 респондентами. Учебную
деятельность на данный момент времени как смысл
жизни назвали 1/4, 0/8 человек. Благополучие Роди-
ны имеют в своей системе жизненных приоритетов
2 девушки и один мужчина. Довольно большое ко-
личество ответов отражало стремление просто жить
и получать удовольствие от этого - 2/7, 0/4. Пятеро
молодых людей второй возрастной группы сообщи-
ли, что они не видят в жизни никакого смысла. Зат-
руднились с ответом - 4/4, 10/16 человек. Получен-
ные результаты свидетельствуют об отсутствии у зна-
чительной части современной молодежи основопо-
лагающих смысловых установок, которые могли бы
послужить отправной точкой выработки жизненной
стратегии, что является тревожным признаком.

Десятый вопрос изучал особенности положе-
ния респондентов в устойчивом кол-лективе. Опрос
показал, что класс или студенческая группа далеко
не всегда соотносятся в сознании молодых людей с
понятием коллектива, поэтому было получено боль-
шое число отрицательных ответов  - 8/14, 16/29. Из
тех респондентов, кто ответил положительно (7/12,
16/36), сравнительно немногие (2/9, 10/18)  указали,
что идеалы, ценности и нормы поведения коллек-
тива оказывают на них определенное влияние, при
этом в большинстве случаев было указано, что это
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влияние имеет место лишь на период нахождения
в данном коллективе. Опрашиваемых, указавших, что
коллективные ценности не имеют на них никакого
воздействия, было 3/2, 4/8 человек. Затруднились с
ответом - 1/4, 6/12 участников опроса.

Следующий вопрос имел своей целью ана-
лиз степени соотношения в поведении респонден-
тов личных ценностей и общественных идеалов. 7/6,
1/8 человек указали, что общественные нормы име-
ют для них приоритет над личными ценностями или
оказывают сильное влияние на их поведение. 3/8,
27/37 респондентов ответили, что соотносят свои
личные ценности с общественными идеалами час-
тично. 3/12, 4/17 человек заявили о своем неприя-
тии ценностей и идеалов современного общества,
при этом в большинстве случаев указывалось, что,
по их мнению, в качестве главного идеала сегодняш-
него российского общества выступает стремление к
обогащению, и они не согласны именно с этим. Зат-
руднились с ответом 3/5, 5/10 человек.

Двенадцатый вопрос был посвящен понима-
нию респондентами смысла устного и письменного
текста. 4/13, 5/13 человек дали на этот вопрос дос-
таточно развернутые утвердительные ответы, одна-
ко основная часть опрошенных (11/10, 22/35) напи-
сала лишь «да» без обоснования своей оценки, что
позволяет выразить некоторые сомнения в ней. 2/
2, 6/14 респондентов дали отрицательный ответ,
либо ответ, содержание которого не соответствова-
ло смыслу вопроса, что и позволило интерпретиро-
вать его как отрицательный.  Критерии определе-
ния в тексте скрытого смысла респонденты назвать
затруднились, сообщив, что это происходит либо
интуитивно, либо благодаря наблюдению за особен-
ностями поведения собеседника. Затруднилось с
ответом 0/3, 6/13 человек.

Следующий вопрос имел своей целью опре-
деление наличия общих ценностей, идеалов и инте-
ресов в таком устойчивом малом коллективе, как
семья. 8/12, 5/14 респондентов дали четкий утвер-
дительный ответ о наличии общей духовной базы в
их семье, еще 9/11, 26/53 человека дали также по-
ложительный ответ, но сообщили лишь о частичном
совпадении ценностей, идеалов и интересов. Во
многих случаях в качестве таковых называлось лишь
стремление дать детям хорошее образование или
желание обеспечить материальное благополучие
семьи. Определенная часть респондентов (0/6, 5/6)
сообщила об отсутствии в их семье общих духовных
ценностей. Не дали ответа 0/1, 2/4 человека.

Четырнадцатый вопрос просил респондентов
оценить своих способности к взаимодействию с дру-
гими людьми. Отрицательных ответов было получе-
но очень мало - 0/2, 3/4. Однако из тех, кто дал поло-
жительный ответ, основная часть (7/10, 29/49) огра-

ничилась словами «да» и «эффективно», либо гово-
рила об эффективной деятельности лишь в случае
совпадения интересов, а 10/16, 4/18 участников дали
развернутый утвердительный ответ. Затруднились
оценить данную сторону своей жизни 0/2, 2/6 чело-
век.

Пятнадцатый вопрос оценивал степень вли-
яния на смысловую сферу личности внешних источ-
ников, в данном случае сообщений СМИ и реклам-
ных материалов. Сообщили, что они верят инфор-
мации СМИ 4/13, 8/12 человек, еще 2/5, 14/26 рес-
пондентов ответили, что они частично верят подоб-
ным сообщениям. 10/10, 10/13 участников анке-ти-
рования дали отрицательный ответ. Опрос также
показал, что реклама действует пре-имущественно
на женскую часть аудитории, так как 1/12, 10/40 рес-
пондентов сообщили, что рекламные материалы по
тем или иным причинам могут побудить их обратить
внимание на этот товар или услугу. Значительная
часть опрошенных (13/15, 19/32) выразили недове-
рие рекламным сообщениям. Не дали ответа 1/0,
2/3 человека.

Следующий вопрос анкеты касался особен-
ностей планирования предстоящей деятельности.
Подавляющее большинство респондентов (15/17,
25/42) ответили, что всегда обдумывают предстоя-
щие действия в той или иной степени. 1/2, 0/9 чело-
век сообщили, что планируют в редких случаях и лишь
в отношении той деятельности, которая представ-
ляет для них особый интерес. 1/9, 9/14 участников
опроса отметили, что предпочитают действовать
интуитивно. Затруднились с ответом 0/2, 4/12 чело-
век.

Семнадцатый вопрос касался итоговой оцен-
ки той или иной ситуации, участником или свидете-
лем которой был респондент. Большинство опро-
шенных (6/7, 10/25) сообщило, что обратят внима-
ние на поведение участников ситуации, включая соб-
ственное. На втором месте оказался смысл ситуа-
ции,  т. е. ее первопричина, итог и возможное влия-
ние на участников. Так ответило 3/4, 5/13 респон-
дентов. События, происходившие во время данной
ситуации, присутствуют в ответах 4/3, 5/9 человек.
Одна девушка указала, что вообще ничего не оцени-
вает. Отдельные респонденты указали на другие
факторы оценки (яркое явление, выгода, собствен-
ные и чужие ошибки). Не дали ответа 4/14, 0/28 че-
ловек.

Многие результаты, полученные при данном
анкетировании, являются очень интересными и
могут послужить основой для последующих иссле-
дований с целью изучения мотивационно-смысло-
вой сферы различных слоев и возрастных групп со-
временного общества.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ:
«РЕФОРМАТОРСКИЙ» УПК

НЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ
ОБЩЕСТВА

Ю ридическая безопас-
ность лиц от пре-
ступных посяга-
тельств представле-
на уголовным и уго-

ловно-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации, нормы которого в последние де-
сятилетия подвержены постоянной корректировке.

С введением в действие нового УПК РФ с се-
редины 2002 г. реальная эффективность оказания
государственными органами правовой помощи по-
терпевшим от преступлений еще более осложни-
лось. Авторы УПК РФ под влиянием либерального
синдрома решали политический вопрос не об эф-
фективной защите граждан от преступников, не о
защите прав и свобод законопослушных граждан, а
о защите преступников от «беспредела» следова-
телей и прокуроров. На этом фоне безнаказанность,
как одна из серьезных причин преступности, суще-
ственно увеличилась, а значит и снизилась право-
вая защищенность пострадавших от преступлений.
Такая позиция законодателя ведет к уклонению лю-
дей от исполнения гражданского долга в правосу-
дии, к развитию насильственного и покупного лже-
свидетельства. Исследования практической дея-
тельности показывают, что каждый четвертый сви-
детель в российском суде меняет свои показания.
По справедливому утверждению Д.А. Корецкого, «об-
становка, в которой УПК РФ принимался, коммен-
тарии вокруг него и, наконец, содержание создают
впечатление, что в России нет разгула преступнос-
ти, не жируют бандиты и не запуганы до предела

честные граждане вкупе с работниками правоохра-
нительной системы. Напротив, свирепствуют кара-
тельные органы и метут подчистую ни в чем не по-
винных людей. Именно поэтому следователь теперь
лишен права возбудить уголовное дело без согла-
сия прокурора. Но любой гражданин, обращавший-
ся в милицию, знает, что и в былые времена там
вовсе не спешили возбуждать уголовные дела, а
действовали с точностью до наоборот. Укрыватель-
ство преступлений и незаконные отказы в возбуж-
дении уголовных дел - вот бич органов внутренних
дел, с которым безуспешно борются многие поко-
ления министров. И при таких обстоятельствах адек-
ватным было бы прямо противоположное новше-
ство: отказ в возбуждении уголовных дел допускает-
ся только с санкции прокурора!

С субъектами этих самых санкций тоже выш-
ла неувязка. Прокурора посчитали заинтересован-
ным в исходе дела и передали право ареста друго-
му органу, незаинтересованному. Теперь арестовы-
вает обвиняемого… суд! Тот самый суд, которому
впоследствии предстоит выносить приговор! «Заин-
тересованный» прокурор мог только просить о на-
значении той или иной меры наказания. «Незаин-
тересованный» суд разрешает дело по существу.
Перед этим он уже выскажет свою позицию при даче
разрешения на прослушивание телефонных пере-
говоров подозреваемого, выемку почтово-телеграф-
ной корреспонденции, обыск и арест... Как при этом
он умудрится сохранить незаинтересованность - уму
непостижимо!1»

Только в первый год действия УПК 11 зако-

1Корецкий Д.А. Концепция борьбы с преступностью должна быть пересмотрена // Российская Федерация сегодня.  2004. № 8.
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нов внесли в него 290 изменений и дополнений. И
уже после этого в связи с многими жалобами потер-
певших об ущемлении их прав в уголовном процессе
в связи с изъятием из УПК права суда возвращать
уголовное дело на доследование при допущенных
нарушениях на предварительном следствии, Консти-
туционный Суд принял решение о возвращении в
УПК такой нормы. Исправлению пороков и недо-
статков принятых законов предшествуют очень до-
рогие и жестокие эксперименты, проводимые в мас-
совом масштабе на российском народе.

По мнению А.В. Агутина, каждая вновь воз-
никшая система взглядов на доказывание не долж-
на с ходу отменять все предшествующие, а должна
опираться на них и предлагать лишь еще один угол
зрения на исследуемый круг проблем. Современ-
ная российская теория доказывания при этом дол-
жна содержать в себе: во-первых, достижения оте-
чественной науки российского государствоведения
и практику уголовного судопроизводства; во-вторых,
духовные и культурные ценности российской общ-
ности; в-третьих, научные достижения и опыт зару-
бежных государств в деле борьбы с преступностью,
при этом отнюдь не только западноевропейских1.

Отрицательным моментом в сфере борьбы с
преступностью следует назвать изъятие из перечня
видов уголовного наказания такого вида как конфис-
кация имущества. В настоящее время в России на-
блюдается рост экономической преступности, в час-
тности коррупция, «отмывание» добытых преступ-
ным путем денежных средств, фальшивомонетни-
чество, контрабанда. Лица, совершающие подобные
преступления, всегда больше боялись не осужде-
ния, а конфискации имущества - результата их кро-
потливого «труда». Это свидетельствует о том, что
государство создает не право справедливости, не
моральный закон, стимулирующих социально по-
лезную деятельность граждан, а занято банальной
и бездумной вестернизацией всех сфер обществен-
ной жизни.

В УПК РФ оказалась изъята стержневая ос-
нова справедливо правосудия - установление исти-
ны по делу, как, впрочем, «растворился» и обще-
признанный принцип всесторонности, полноты и
объективности исследования обстоятельств дела.
Если авторы столь своеобразной модели полагали
компенсировать это ссылками на правомочие пред-
седательствующего руководить судебным заседани-
ем во имя «обеспечения состязательности и рав-
ноправия сторон», то этим не снимается изначаль-
ная и конечная суть проблемы подлинного правосу-
дия - достижение истины. При таком подходе пра-
восудие перестает быть правдосудием и превраща-
ется в спортивно-говорильное сражение, где случай,
красноречие адвоката перед присяжными или ве-
зение имеют решающее значение.

«Активный»суд - веками выверенная не толь-
ко отечественная, но и зарубежная традиция. На-
пример, по УПК Франции председательствующий в

процессе наделен дискреционными правомочиями
«по совести и чести» принимать любые законные
меры, могущие оказаться полезными для установ-
ления истины. Намереваясь в 1993 г. расширить
состязательные начала по англосаксонскому образ-
цу, французский законодатель уже через полгода
вынужден был вернуться к прежнему порядку «ак-
тивного» суда. По этим же соображениям в феде-
ральном законодательстве США, а также в процес-
суальных актах многих штатов уже зримо просмат-
ривается деятельное участие суда в исследовании
фактов и доказательств. Самому суду предписыва-
ется докапываться до корней реальной ситуации. В
частности, в Правилах доказывания, принятых в шта-
те Нью-Джерси, подчеркивается, что они не долж-
ны «препятствовать развитию и совершенствованию
доказательственного права в соответствии с основ-
ными принципами, цель которых справедливое ус-
тановление истины»2.

УПК РФ освобождает судью от обязанностей
исследовать доказательства и устанавливать исти-
ну. Заботы, связанные со сбором доказательств и
обоснованием обвинения, перекладываются на
прокурора и адвоката. Причем прокурору и следо-
вателю предписано искать только доказательства
вины, игнорируя доказательства невиновности. Су-
дья же, по логике законодателя, призван лишь обес-
печивать соблюдение процедурных правил судеб-
ного разбирательства. Непонятно при этом как быть
с независимостью судей, которые теперь «идут на
поводу» у сторон и зависят от собранного ими мате-
риала. Представляется, что к справедливости зна-
чительно ближе французская и старорусская мо-
дель предварительного расследования, которое
проводит судебный следователь (следственный су-
дья), собирая с одинаковой тщательностью доказа-
тельства как обвинения, так и защиты3.

К разряду сомнительных нововведений мож-
но отнести и усеченную формулу профилактическо-
го назначения правосудия. Некоторые авторы про-
екта УПК упорно, что называется до последнего дня,
отторгали саму идею предупреждения преступнос-
ти по надуманным мотивам вроде «очищения» пра-
восудия от несвойственных ему наслоений. При этом
игнорировался богатый опыт криминологической
профилактики советского периода, получивший
официальное признание Организации Объединен-
ных Наций и воспринятый многими цивилизован-
ными странами. Только под влиянием и благодаря
настойчивости ученых законодатель все же сохра-
нил превентивный дух правосудия, хотя и в урезан-
ном, рекомендательном виде. Теперь частное оп-
ределение суда, если при рассмотрении уголовного
дела будут с очевидностью выявлены обстоятель-
ства, способствовавшие совершению преступления,
всецело зависит от желания судей. А ведь у нас это
было обязательной нормой. В «застойном» УПК
РСФСР не только суд, но и орган дознания, следо-
ватель и прокурор были обязаны реагировать на

2 Антонян Ю. Зло приносят… соловьи // Щит и меч. 2003. 20 марта.
3 Достоевский Ф.М. Дневник писателя.  М., 1989. С. 23.

1  Агутин А.В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Н. Новгород,
2005.
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криминальные факторы и в месячный срок обеспе-
чивать принятие соответствующих мер по их устра-
нению.

УПК России расширил и укрепил суд присяж-
ных, который создавался в Европе для обуздания
сеньорального произвола. Сейчас же он представ-
ляет собой парадоксальное явление: следователи,
оперативные работники, прокуроры, судьи и другие
участники уголовного процесса, чтобы стать таковы-
ми, должны обладать обширными профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками. Для этого
они обучаются несколько лет, постоянно проходят
переподготовку, чтобы овладеть всем тем новым,
что «наработано» в соответствующей отрасли за
время, прошедшее после их последнего обучения.
Сам суд присяжных - наглядное опровержение всех
этих ставших прописными истин. Оказалось, что
можно решать сложнейшие вопросы правосудия,
особенно виновности конкретного человека, не имея
никаких профессиональных навыков, умений и зна-
ний, по одному только наитию, интуиции, здравому
смыслу и так далее часто поддаваясь чарам соло-
вья-адвоката. Добро бы такой соловей защищал
права и интересы действительно невиновных либо
совершивших преступления под влиянием весьма
неблагоприятного стечения жизненных обстоя-
тельств. Настоящие соловьи, точнее соловьи-раз-
бойники, холеные и высокооплачиваемые, часто
защищают совсем другую категорию преступников -

наиболее богатых и наиболее опасных, которые
спокойно продолжают разворовывать страну1.

Введение института суда присяжных в россий-
ское уголовное судопроизводство идет вразрез с
правовой ментальностью и системой ценностей рус-
ского народа: название преступления несчастием,
бедой, а преступников несчастными - чисто русская
идея, как указывал еще Ф.М. Достоевский, «ни в од-
ном европейском народе ее не отмечалось2. В ре-
зультате стремительно возросло число оправда-
тельных приговоров: адвокаты, в отличие от ученых-
процессуалистов, отлично осведомлены о такой чер-
те характера и правового мышления россиян. Со-
циальная жизнь, по мнению А.И. Овчинникова, «не
знает» природной законосообразности: введение
этого института не привело автоматически к спра-
ведливым решениям3.

Общий вывод относительно профилактичес-
кой роли суда присяжных может быть только отри-
цательным: этот суд не способен служить действен-
ным инструментом предупреждения преступности,
поскольку не в состоянии квалифицированно и
объективно принимать решения по уголовным де-
лам. В этой части уголовная политика России долж-
на быть скорректирована. Этот суд не должен выг-
лядеть в глазах преступников и им сочувствующих
лазейкой для того, чтобы избежать справедливой
ответственности.

2 Достоевский Ф.М. Дневник писателя.  М., 1989.
3 Овчинников А.И. Принципы правового мышления и философия права нового УПК РФ // Опыт и проблемы применения нового

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Материалы всеросс. «круглого стола».  Ростов н/Д., 2003.

1 Овчинников А.И. Принципы правового мышления и философия права нового УПК РФ // Опыт и проблемы применения нового
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Материалы всеросс. «круглого стола».  Ростов н/Д., 2003.



28
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №1(15)

СОВРЕМЕННАЯ УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

Сокол Валерий Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент,
помощник начальника Краснодарского
университета МВД России по международным
связям,
г. Краснодар

СООТНОШЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА (СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ
АСПЕКТЫ)

Э кстремизм и терро-
ризм, рассматривае-
мые как социально-
политические явле-

ния,  имеют многомерный и неоднозначный харак-
тер, выступают в качестве ответной реакции на дли-
тельное решение различных проблем социальной
жизни, представляют собой формы разрешения со-
циальных конфликтов, предполагающие нелегитим-
ное использование насильственных методов.

Несмотря на то, что эти явления активно ис-
следуются в последние годы представителями раз-
личных специальностей, до настоящего времени так
и не выработано их общепринятых определений.
Значение этих важных терминов не оставалось не-
изменным и менялось в течение последних двух сто-
летий, являясь предметом споров об их сущности,
содержании, связи с другими явлениями жизни об-
щества.

Указанные понятия давно стали разменной
картой в политических играх, представляя собой уни-
версальное средство манипулирования обществен-
ным сознанием. Объявление политических против-
ников «экстремистами» представляет собой прове-
ренную временем тактику отказа им в легитимнос-
ти, нередко причисляя к ним  каждого, кто не согла-
сен с внутригосударственным порядком, что созда-
ет искаженное мнение об истинных экстремистах.

Несмотря на то, что экстремизм является
повседневной реальностью нашей жизни, по-пре-
жнему большинство людей, включая сотрудников

правоохранительных органов, имеет весьма смут-
ное представление о нем, чаще всего отождествляя
его с терроризмом или насилием вообще.

Многообразие существующих в отечественной
литературе определений экстремизма и террориз-
ма базируется преимущественно на двух основных
подходах к определению их содержания: идеологи-
ческом (согласно которому экстремизм и терроризм
определяются как приверженность к крайним взгля-
дам, нетерпимость к оппонентам, пренебрежение
к общественным нормам и традициям, использова-
ние насилия и т. п.) и юридическом (согласно кото-
рому экстремизм и терроризм определяются через
их общественную опасность и противоправность).

Многосторонний анализ экстремизма и тер-
роризма с позиций разных наук позволяет раскры-
вать сложный характер этого социально-политичес-
кого явления, однако для эффективной борьбы с
экстремизмом и терроризмом правовыми средства-
ми необходимо четко выявить те их признаки, кото-
рые поддаются внешнему контролю, закреплению
в диспозициях конкретных правовых норм и после-
дующему доказыванию. В этом и заключается отли-
чие правовых определений указанных явлений от
неправовых.

Понятие экстремизма пришло в право из по-
литологии и политической риторики, где означало
идеологию и практику крайних мер, крайность оп-
ределенных взглядов и поступков1. Однако для юри-
дического определения экстремизма недостаточно
указания на его «крайность», требуются четкие кри-

1 См.: Ратинов А.Р., Кроз М.В., Ратинова Н.А. Ответственность за разжигание вражды и ненависти. М., 2005.  С. 37.
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терии определения того, что конкретные действия,
связанные с политической активностью людей, пе-
реходят в плоскость нанесения конкретного вреда
отдельным гражданам и обществу в целом.

Юридическое определение экстремизма
должно позволять эффективно защищать свободу
граждан от несоразмерных посягательств со сторо-
ны других, не подавляя при этом частную свободу, в
том числе со стороны государства.

Право в отличие от других форм и способов
социального нормирования отличается тем, что опи-
рается на силу и авторитет государства, а также на
возможность применения принуждения, как меха-
низма его реализации, реализуя принцип формаль-
ного равенства и защиты ценностей, обладающих
универсальной значимостью, независимо от куль-
турных и иных различий представителей отдельных
социальных групп.

В настоящее время в силу существующего в
обществе многообразия смыслов экстремизма и
терроризма представления о них зачастую не укла-
дываются в рамки их законодательного определе-
ния. До настоящего времени отмечается подмена
юридических (правовых) дефиниций экстремизма и
терроризма философскими, политологическими,
социологическими, психологическими и др.

По-прежнему существуют различные позиции
относительно соотношения экстремизма и терро-
ризма. По мнению одних, терроризм является час-
тью, крайней, наиболее опасной формой экстремиз-
ма, по мнению других, экстремизм и терроризм - это
близкие, но различные явления, нередко рассмат-
риваемые как виды преступности1, третьи допуска-
ют смешение этих понятий, признавая даже суще-
ствование так называемого экстремистского терро-
ризма2, терроризма экстремистской направленно-
сти3 и терроризма экстремистов4.

Нередко под экстремизмом понимается толь-
ко терроризм, что фактически допускает расшири-
тельное толкование всех политически мотивирован-
ных насильственных актов как проявлений терро-
ризма.

Очевидно, что названное разнообразие в по-
нимании соотношения экстремизма и терроризма
вносит путаницу, свидетельствует о крайне противо-
речивом понимании их сущности и содержания, а
размытость и неконкретность этих понятий негатив-
но влияет на оценку (в том числе и правовую) тех
или иных событий.

Чаще всего, экстремизм (от лат. extremus -
крайний, край, конец) определяют как привержен-

ность к крайним взглядам и мерам, проявляющую-
ся в соответствующем социальном поведении, во
всех сферах человеческой активности: в межлично-
стном общении, во взаимоотношениях полов, в от-
ношении к природе, в политике и т. д5.

Понятие экстремизма как некой крайности
предполагает наличие точки отсчета, от которой он
определяется, или той усредненной величины - нор-
мы, которая может выступать в качестве образца,
нарушение которой и является проявлением экст-
ремизма. В конечном счете, вся жизнь представля-
ет собой постоянные колебания между крайностя-
ми в поисках правильной меры (нормы).

Особая трудность при определении нормы
(точки отсчета) отмечается в тех обществах, которые
находятся на переходном этапе своего развития, в
которых этот центр  окончательно не оформился:
он может определяться с точки зрения сегодняш-
ней политической системы, авторитетных систем за
рубежом, системы прошлого, некой идеальной мо-
дели и т. д6.  Поэтому не приходится удивляться раз-
нообразию научных трактовок сущности экстремиз-
ма.

Экстремизм является исторически и социаль-
но обусловленным явлением, требующим обяза-
тельного учета социально-политической относитель-
ности того, что оценивается в качестве политичес-
кого экстремизма, поскольку содержание полити-
ческого экстремизма обусловлено сущностью того
политического режима, в условиях которого и по от-
ношению к которому он себя проявляет7.

В неисторическое определение экстремизма
как приверженности к крайним взглядам и мерам,
выходящим за пределы нормы (традиций) позволя-
ет относить к экстремизму и прогрессивные идеи,
которые на данный период времени не являются
общепринятыми, допустимыми в обществе.

Так, до XIX в. подавляющая часть человече-
ства не разделяла идей правового и социального
равенства людей. Как известно, Аристотель был
убежденным сторонником изначального неравен-
ства людей и превосходства греков перед другими
народами, которые назывались им варварами. По-
этому во времена Аристотеля могли считаться впол-
не экстремистскими идеи равенства людей, неза-
висимо от расы, пола, социального положения и т.
п.

Основатели США - Вашингтон, Джефферсон
и другие - с точки зрения английского правитель-
ства создавали незаконные вооруженные форми-
рования, возбуждали национальную рознь, осуще-

1 Титов В.А. Состояние борьбы с терроризмом и основные направления деятельности органов прокуратуры по повышению ее
эффективности  // Прокурорская и следственная практика. М., 2004.  № 1-2. С. 69.

2 См.: Жалинский А. Терроризм: психологические корни и правовые оценки // Государство и право. 1995. № 4. С. 23.
3 См.: Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Автореферат дисс. … на соиск.

уч. ст. канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 7.
4 См.: Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом. Под общ. ред. А.И. Долговой.

М.: Российская криминологическая ассоциация, 2006. С. 51.
5 См.: Социологическая энциклопедия: В 2-х  тт. Т. 2.   М.: Мысль, 2003. С. 799.
6 См.: Барсамов В.А. Борьба с экстремизмом: методологические основы и состояние // Актуальные проблемы национальной

безопасности России на современном этапе. Аналитический вестник  аналитического управления Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации. 2004. № 1 (221). С. 19.

7 См.: Доклад  Регионального общественного фонда «Информатика для демократии» (Фонд ИНДЕМ) «О целях и средствах противо-
действия политическому экстремизму в России. М., 1998. С. 10.
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ствляли призывы к совершению в политических це-
лях противоправных деяний. Поэтому Вашингтон, с
одной стороны - экстремист и террорист, а с другой -
национальный герой Америки, первый президент
страны. Таких примеров можно привести множество
из истории почти каждой страны - Вольтер (призы-
вы к свержению власти), Робеспьер (захват власти
насильственным путем), Наполеон (создание неза-
конных вооруженных формирований) и т. д.

Экстремизм в любой исторический период
времени представлял собой посягательство на су-
ществующий общественный строй, под которым по-
нимается организация общества, обусловленная
определенным уровнем производства, распределе-
ния и обмена продуктов, характерными особеннос-
тями общественного сознания и традициями взаи-
модействия людей в разных сферах жизни, охраня-
емая государством и правом1.

Возвращаясь к вопросу о том, что считать под
«нормой» и «общественными ценностями» в совре-
менном обществе, можно сказать, что их отражени-
ем являются основы конституционного строя, по-
скольку именно они закрепляют базовые ценности,
на которые ориентируется демократическое обще-
ство.

Таким образом, под экстремизмом в общем
смысле следует понимать приверженность отдель-
ных лиц или социальных групп к крайним взглядам
(идеям) и поведению, проявляющуюся в нелегитим-
ном и общественно опасном посягательстве на су-
ществующий общественный строй, ограничении де-
мократических прав и свобод человека.

Основные признаки экстремизма проявляют-
ся в:

1) отрицании абсолютной ценности челове-
ка, его общепризнанных прав и свобод;

2) доктринальном обосновании приемлемо-
сти и необходимости дуалистической категоризации
значений мира в виде разделяемых категорий «доб-
ро-зло», «истина-ложь», «порядок-хаос», «друзья-
враги» и т. п.;

3) приписывании изначальной враждебнос-
ти оппонентам (противникам), их демонизация, обо-
снование необходимости ограничения их прав и сво-
бод;

4) допустимости использования деструктив-
ных (прежде всего насильственных) средств дости-
жения целей (идеалов) и т. д.

Соответственно, сущностными признаками
экстремизма являются: а) нелегитимность (с пози-
ций нравственной оценки); б) общественная опас-
ность (обусловленная в том числе возможностью
использования насилия (его угрозы) для достиже-
ния своих целей); в) направленность против поли-
тических основ конституционного строя; г) посяга-
тельство на демократические права и свободы че-
ловека.

Однако названные признаки в полной мере

могут быть отнесены к терроризму. Неслучайно боль-
шинство исследователей видит в терроризме одну
из крайних форм политического экстремизма.

Законодатель, в свою очередь, в ст. 1 Феде-
рального закона Российской Федерации № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
в содержание деяний, входящих в понятие экстре-
мизм (экстремистская деятельность) включает «осу-
ществление террористической деятельности либо
публичное оправдание терроризма».

В Федеральном законе Российской Федера-
ции № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» ис-
пользуется следующее понятие: «терроризм - иде-
ология насилия и практика воздействия на приня-
тие решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с устрашением на-
селения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий»2.

Законодатель чрезвычайно широко трактует
понятие «терроризм», которым фактически погло-
щаются все насильственные действия.

Центральным ядром экстремизма и терро-
ризма, рассматриваемых в качестве специфических
методов политической борьбы, является их идео-
логия, которая может быть представлена любой
бескомпромиссной теорией установления «нового»,
«утраченного старого», «более справедливого» и
т. п. общества.

Однако нужно различать собственно идеоло-
гию, которую нельзя запретить никакими средства-
ми, и практическую реализацию тех или иных поли-
тических идеалов. С этих позиций экстремизм и тер-
роризм - это различающиеся по степени обществен-
ной опасности способы достижения политического
(и любого иного) превосходства в борьбе за власть
со стороны определенных групп социума или от-
дельных граждан.

Сущность терроризма заключается не про-
сто в применении насилия, а в устрашении людей,
причем нередко в крайней его форме - ужасе. Имен-
но устрашение людей является основной чертой
терроризма.

Следует различать устрашение и применение
незначительного насилия в пылу митинговых страс-
тей, в процессе мелких стычек с органами правопо-
рядка при проведении несанкционированных ми-
тингов, демонстраций и т. п.

При оценке любых насильственных действий
им необходимо давать четкую оценку, выделяя вид
(тип) насилия, интенсивность насилия (угрозы на-
силия), а также цели использования насилия, что
позволяет судить о степени общественной опаснос-
ти различных актов политически мотивированного
насилия3.

Таким образом, существующие между экстре-
мизмом и терроризмом существенные различия
проявляются в практике использования насилия.

1 См.: Конституционное (государственное) право России: Учебник / Под ред. В.П. Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2005. С. 53.
2 Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Российская газета. 10 марта 2006 г.
3 См.: Ратинов А.Р., Кроз М.В., Ратинова Н.А. Ответственность за разжигание вражды и ненависти. С. 11.
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Экстремизм в сравнении с терроризмом представ-
ляет собой ненасильственную или значительно на-
сильственную форму социального протеста, тогда как
существенным признаком терроризма является
именно устрашение населения, которое достигает-
ся использованием особо общественно опасных
способов насилия (угрозы насилия).

Более того, насилие не всегда является обя-
зательными признаком экстремизма. Экстремизм
может быть и без насилия вообще, например, в виде
вербальной (речевой) агрессии в виде оскорблений,
инвектив и поношений1. Для терроризма же харак-
терно использование наиболее жестоких методов
и форм насилия для достижения политических це-
лей, обязательно влекущих устрашение политичес-
ких противников или власти, прежде всего таких, как
общеопасные действия, совершаемые способом
опасным для жизни и здоровья неопределенного
количества невиновных жертв, как взрыв, в том чис-
ле с применением ядерных взрывных устройств,
радиоактивных, химических, биологических, отрав-
ляющих, сильнодействующих отравляющих веществ,
поджог, затопление, отравления, экологические ка-
тастрофы, камнепады, аварии на объектах жизне-
обеспечения населенных пунктов водой, электри-
чеством, топливом и т. п., где присутствует реальная
опасность гибели людей, причинения значительно-
го материального вреда и наступления обществен-
но опасных последствий.

Можно говорить о так называемых террорис-
тических методах (формах) насилия, которые нужно
отличать от иных (менее опасных) видов  насилия, в
том числе связанных с оказанием силового воздей-
ствия на противоборствующую сторону (например,
на государственные органы власти и управления с
целью демонстративного осуждения их решений или
требования изменения последних, на противостоя-
щие политические движения и партии в целях
уменьшения их влияния, срыва проводимых мероп-
риятий, воспрепятствование деятельности, выдви-
жение ультиматумов, разгрома офисов и т. п.)

Следовательно, под терроризмом следует
понимать наиболее общественно опасные прояв-
ления экстремизма, заключающиеся в использова-
нии особо опасных форм насилия (угрозы насилия),
вызывающих устрашение населения и принуждение
органов власти или других лиц к совершению дей-
ствий в интересах террористов.

Уяснение различий между экстремизмом и

терроризмом имеет важное значение для профи-
лактики указанных явлений. Своевременное выяв-
ление и диагностика экстремистских проявлений, не
относящихся к террористической деятельности,
может рассматриваться как профилактика терро-
ризма.

Изложенное подтверждает необходимость
четкого разграничения терроризма (террористичес-
кой деятельности) от всех иных проявлений экст-
ремизма, что невозможно сделать без правового
закрепления понятий «экстремизм» и «терроризм»,
позволяющих не только обеспечить их единообраз-
ное понимание, но и выявлять, доказывать и пре-
дупреждать несоразмерные посягательства в раз-
личных сферах жизни общества, квалифицируя их
как экстремистские или террористические.

И, если в социально-политическом аспекте,
терроризм рассматривается как крайнее проявле-
ние экстремизма, то в уголовно-правовом аспекте
существует необходимость четкого отграничения
преступлений экстремистской направленности от
террористических преступлений посредством зако-
нодательного закрепления соответствующих переч-
ней с указанием конкретных составов преступлений
названых категорий.

От принадлежности преступления к той или
иной группе зависят дальнейшие правовые послед-
ствия для лиц, их совершивших, а также особеннос-
ти действий правоохранительных и иных органов по
их выявлению, раскрытию, расследованию и пре-
дупреждению.

Посредством расширения (и уточнения) сфе-
ры действия запретов государство может адекват-
но и эффективно защищаться от угроз экстремизма
и терроризма.

В условиях отсутствия ценностной определен-
ности в обществе правовое закрепление неприем-
лемых действий, признаваемых законодателем в
качестве экстремистских либо террористических,
является для сотрудников правоохранительных ор-
ганов основным легитимным путем борьбы с экст-
ремизмом и терроризмом, не допуская их смеши-
вания.

Соответственно, перед юридической наукой
и законодателем стоит важная задача разработки
четких правовых определений экстремизма и тер-
роризма, а также обоснованных перечней преступ-
лений экстремистской направленности и террорис-
тического характера.

1 См.: Сокол В.Ю. Современный экстремизм: сущность, проблемы противодействия. С. 107.
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озбуждение уголов-
ного дела является
самостоятельной,
п е р в о н а ч а л ь н о й

стадией уголовного судопроизводства, на которой
соответствующим органам и должностным лицам
надлежит решить вопрос о начале предваритель-
ного расследования, основываясь на анализе, пре-
дусмотренных УПК РФ поводов и оснований. Дан-
ная стадия характеризуется самостоятельностью
задач, кругом участников правоотношений, процес-
суальными средствами, сроками, решениями.

Стадия возбуждения уголовного дела начи-
нается с момента получения и официальной регис-
трации органом дознания, дознавателем,  следова-
телем, прокурором информации о преступлении и
завершается принятием решения о возбуждении
уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовно-
го дела или о передаче сообщения по подследствен-
ности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. Содержа-
ние этой деятельности составляет установление
законности повода и наличия достаточности осно-
ваний к возбуждению уголовного дела, после чего
принимается соответствующее решение.

Круг участников правоотношений в стадии воз-
буждения уголовного дела, согласно разделу У11
УПК РФ, составляют - лицо, официально заявившее
о преступлении - заявитель, орган дознания, дозна-
ватель, следователь и  прокурор. Указанные долж-
ностные лица обязаны принять, зарегистрировать,
проверить заявление о преступлении и принять по
нему решение.

В процессе осуществления деятельности в
данной стадии возникают, развиваются и заверша-
ются правоотношения только между указанными
субъектами этой деятельности, процессуальные

отношения между иными лицами в данной стадии
законом не регламентированы и, следовательно,
не допустимы… Юридическим фактом, вызываю-
щим правоотношения в данной стадии, является
повод, указанный в законе; юридическим фактом,
завершающим правоотношения в данной стадии, и
вызывающим возникновение новых уголовно-про-
цессуальных отношений, является юридически за-
фиксированный в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела вывод должностного лица о необхо-
димости проверки процессуальными средствами (в
форме дознания или следствия) предположения о
существовании уголовно-правового отношения (т. е.
факта совершения преступления) либо его вывод
об отсутствии такого правоотношения, зафиксиро-
ванный в постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела1.

Для обеспечения законности и обоснованно-
сти принятия решения по результатам проверки со-
общения о преступлении в уголовно-процессуаль-
ном законе установлены определенные условия.
Процессуальными условиями для возбуждения уго-
ловного дела является наличие повода и основа-
ния, предусмотренных в ч. 1 и 2 ст. 140 УПК РФ, и
отсутствие обстоятельств исключающих возбуждение
уголовного дела (ст. 24 УПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами к воз-
буждению уголовного дела служат: заявление о пре-
ступлении; явка с повинной, сообщение о совершен-
ном или готовящемся преступлении, полученное из
иных источников. Уголовно-процессуальный закон
в п. 43 ст. 5, вышеуказанные поводы, объединяет
общим названием - сообщение о преступлении.

Заявление о преступлении может исходить
от физических и юридических лиц, в отношении ко-
торых совершено преступление.

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2004. С. 351.
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В соответствии со ст. 141 УПК РФ заявление о
преступлении может быть сделано в устном или
письменном виде. Письменное заявление о пре-
ступлении должно быть подписано заявителем.
Устное заявление заносится в протокол, который
подписывается заявителем и лицом, принявшим
данное заявление. Протокол должен содержать
данные о заявителе, а также о документах, удосто-
веряющих личность заявителя.

Если устное сообщение о преступлении сде-
лано при производстве следственного действия или
в ходе судебного разбирательства, то оно заносит-
ся соответственно в протокол следственного дей-
ствия или протокол судебного заседания. В случае,
когда заявитель не может лично присутствовать при
составлении протокола, его заявление оформляет-
ся в виде рапорта об обнаружении признаков пре-
ступления (порядке, установленном ст. 143 УПК РФ).

Заявитель предупреждается об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос в соот-
ветствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делает-
ся отметка, которая удостоверяется подписью зая-
вителя.

Если письменное сообщение о преступлении
получено по почте, то предупреждение об уголов-
ной ответственности производится при последую-
щей явки заявителя1.

Следует отметить, что лицо, не достигшее 16-
летнего возраста, об уголовной ответственности не
предупреждается. Такому лицу в доступной форме
указанными должностными лицами разъясняются
последствия, которые вытекают из подаваемого им
заявления о преступлении.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не до-
пускает возбуждение уголовного дела на основании
анонимных заявлений (ч. 7 ст. 141), защищая тем
самым граждан от ложных доносов.

Согласно ст. 142 УПК РФ заявление о явки с
повинной - это добровольное сообщение лица о
совершенном им преступлении. Следует учитывать,
что явка должна предшествовать добровольному
сообщению о преступлении.

Сообщение из иных источников - это сведе-
ния о преступлении, полученные органом дознания,
дознавателем, следователем  или прокурором при
исполнении служебных обязанностей. При получе-
нии сообщения о преступлении должностное лицо
правоохранительного органа составляет рапорт (ст.
143 УПК РФ).

Порядок рассмотрения сообщения о преступ-
лении предусмотрен ст. 144 УПК РФ, согласно кото-
рой, дознаватель, орган дознания, следователь и
прокурор обязаны принять, проверить сообщение
о любом совершенном или готовящемся преступле-
нии и в пределах компетенции принять по нему ре-
шение в срок не позднее 3 суток со дня поступления
указанного сообщения.  Уголовно-процессуальный
кодекс РФ практически не указывает на способы
проверки. При этом следует отметить, что такие спо-
собы различены и зависят от обстоятельств, изло-

женных в заявлении или сообщении о преступле-
нии.

По смыслу гл. 19 УПК РФ в целях проверки
сообщения о преступлении возможно выполнение
следующих действий: проверка данных о заявителе,
документов, удостоверяющих его личность; уточне-
ние данных, содержащихся в заявлении о преступ-
лении; истребование, имеющихся в распоряжении
средства массовой информации документов и ма-
териалов, подтверждающих сообщение о преступ-
лении, а также данных о лице, предоставившем ука-
занную информацию, за исключением случаев, ког-
да это лицо поставило условие о сохранении в тай-
не источника информации. Кроме того, в ч. 1 ст. 144
УПК РФ указано, что при проверке сообщения о пре-
ступлении орган дознания, дознаватель, следова-
тель и прокурор вправе требовать производства
документальных проверок, ревизий и привлекать к
их участию специалистов. В целях закрепления сле-
дов преступления и установлению лица его совер-
шившего могут быть произведены следственные
действия: осмотр места происшествия, освиде-
тельствование и назначение судебной экспертизы
(ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Следует также отметить, что в
качестве способов проверки сообщения о преступ-
лении,  с учетом сложившейся практики,  использу-
ется истребование необходимых материалов (пред-
метов, документов), получение объяснений. Также
допустимо использование в этих целях возможнос-
тей оперативно-розыскных мероприятий.

Полагаем, что Уголовно-процессуальный за-
кон должен содержать в нормах весь возможный
перечень способов проверки. В ст. 144 добавить
ч. ч. 3-1 в следующей редакции «По поступившему
сообщению о преступлении могут быть истребова-
ны необходимые материалы и получены объясне-
ния, без производства следственных действий, пре-
дусмотренных УПК РФ. В исключительных случаях, в
целях закрепления следов преступления  и установ-
лению лица, его совершившего, производится ос-
мотр места происшествия, освидетельствование,
назначение экспертизы».

С учетом того, что завершение проверки за-
явления или сообщения о преступлении не всегда
возможно в срок трое суток, законодатель закре-
пил правило продления такого срока. Так, прокурор,
начальник следственного отдела, начальник орга-
на дознания вправе по ходатайству соответственно
следователя, дознавателя продлить до 10 суток ука-
занный срок, при необходимости проведения доку-
ментальных проверок или ревизий прокурор впра-
ве по ходатайству следователя иди дознавателя
продлить этот срок до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

По сообщению о преступлении распростра-
ненному в средствах массовой информации, про-
верку проводит по поручению прокурора орган доз-
нания или следователь. Редакция, главный редак-
тор соответствующего средства массовой информа-
ции обязаны передать по требованию прокурора,
следователя или органа дознания, имеющиеся в
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распоряжении соответствующего средства массовой
информации документы  и материалы, подтверж-
дающие сообщение о преступлении, а также дан-
ные о лице, предоставившем указанную информа-
цию, за исключением случаев, когда это лицо поста-
вило условие о сохранении  в тайне источника ин-
формации. Следует отметить, что обеспечение кон-
фиденциальности сведений об источнике информа-
ции предусмотрено и федеральным законодатель-
ством о средствах массовой информации.

Заявителю выдается документ о принятии
сообщения о преступлении с указанием данных о
лице его принявшем, а также даты и времени его
принятия (ч. 4 ст. 144 УПК РФ).

По уголовным делам частного обвинения (ст.
ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129, 130 УК РФ) и по уголовным
делам частно-публичного обвинения (ч. 1 ст. 131, ч.
1 ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, 145, ч. 1
ст. 146, ч. 1 ст. 147 УК РФ) заявление потерпевшего
является единственным поводом для возбуждения
уголовного дела. Исключение составляют случаи,
указанные в ч. 4 ст. 20 УПК РФ, когда прокурор, сле-
дователь, дознаватель с согласия прокурора впра-
ве возбудить уголовное дело о любом преступле-
нии, указанном выше, и при отсутствии заявления
потерпевшего, если данное преступление соверше-
но в отношении лица, находящегося в зависимом
состоянии или по иным причинам не способного
самостоятельно воспользоваться принадлежащи-
ми ему правами.

В нормах раздела У11 УПК РФ «Возбужде-
ние уголовного дела» используются термины «зая-
витель» и «потерпевший».  «Заявитель» употребля-
ется как лицо, заявившее о любом совершенном или
готовящемся преступлении. Термин «потерпевший»
употребляется как лицо, обратившееся с заявлени-
ем по уголовным делам частного и частно-публич-
ного обвинения. Так, в ч. 2 ст. 20 УПК РФ закреплено
положение о том, что уголовные дела частного об-
винения «возбуждаются не иначе как по заявлению
потерпевшего, его законного представителя»; в ч. 3
ст. 20 УПК РФ указано, что уголовные дела частно-
публичного обвинения «возбуждаются не иначе как
по заявлению потерпевшего», в ч. 4 ст. 20 - проку-
рор, следователь, дознаватель с согласия прокуро-
ра вправе возбудить уголовное дело и «при отсут-
ствии заявления потерпевшего, если данное пре-
ступление совершено в отношении лица, находяще-
гося в зависимом состоянии или по иным причин-
ным не способного самостоятельно воспользовать-
ся принадлежащими ему правами»; в ч. 1 ст. 318
УПК РФ - «уголовные дела о преступлениях указан-
ных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, возбуждаются путем подачи
заявления потерпевшим или его законным пред-
ставителем».

Полагаем, что уголовно-процессуальный за-
кон не точно определяет указанных участников на
стадии возбуждения уголовного дела. На данной
стадии следует отказаться от употребления терми-
на «потерпевший», заменив его, на термин «лицо, в
отношении которого совершено преступление».

Согласно ст. 146 УПК РФ при наличии повода
и основания орган дознания, дознаватель или сле-
дователь с  согласия прокурора, а также прокурор в
пределах компетенции, установленной УПК РФ, воз-
буждают уголовное дело, о чем выносится соответ-
ствующее постановление.

В постановлении о возбуждении уголовного
дела указываются:

1) дата, время и место его вынесения;
2) кем оно вынесено;
3) повод и основание для возбуждения уго-

ловного дела;
4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса

Российской Федерации, на основании которых воз-
буждается уголовное дело.

Постановление следователя, дознавателя о
возбуждении уголовного дела незамедлительно
направляется прокурору. При этом, незамедлитель-
ное направление прокурору постановления о воз-
буждении уголовного дела предполагает его пере-
дачу в день его вынесения1.

 К постановлению прилагаются материалы
проверки сообщения о преступлении, а в случае
производства отдельных следственных действий по
закреплению следов преступления и установлению
лица его совершившего, соответствующие протоко-
лы и постановления. Прокурор, получив постанов-
ление, незамедлительно дает согласие на возбуж-
дение уголовного дела либо выносит постановле-
ние об отказе в даче согласия на  возбуждение уго-
ловного дела или о возвращении материалов для
дополнительной проверки, которая должна быть
проведена в срок не более 5 суток. О решении про-
курора следователь, дознаватель в тот же день уве-
домляют заявителя, а также лицо, в отношении ко-
торого возбуждено уголовное дело.

При возбуждении уголовного дела капитана-
ми морских или речных судов, находящихся в даль-
нем плавании, руководителями геологоразведочных
партий или зимовок, удаленных от мест расположе-
ния органов дознания, главами дипломатических
представительств или консульских учреждений Рос-
сийской Федерации прокурор незамедлительно уве-
домляется указанными лицами о начатом рассле-
довании. В данном случае постановление о возбуж-
дении уголовного дела и материалы передаются
прокурору незамедлительно при появлении для
этого реальной возможности.

При отсутствии основания для возбуждения
уголовного дела  прокурор, следователь, орган доз-
нания или дознаватель выносит постановление об
отказе в  возбуждении уголовного дела.

Информация об отказе в  возбуждении уго-
ловного дела по результатам проверки сообщения
о преступлении, распространенного средством мас-
совой информации, подлежит обязательному опуб-
ликованию.

Копия постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в течение 24 часов с момента
его вынесения направляется заявителю и прокуро-
ру. При этом заявителю разъясняются его право
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обжаловать данное постановление и порядок об-
жалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела может
быть обжалован прокурору или в суд.

В порядке ст. 124 УПК РФ прокурор рассмат-
ривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получе-
ния. В исключительных случаях, когда для проверки
жалобы необходимо истребовать дополнительные
материалы либо принять любые меры, допускает-
ся рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем
извещается заявитель. По результатам проверки
жалобы прокурор выносит постановление о полном
или частичном удовлетворении жалобы либо об от-
казе в ее удовлетворении. Заявитель должен быть
незамедлительно уведомлен о решении, принятом
по жалобе, и дальнейшем порядке ее обжалова-
ния.

Согласно ст. 125 УПК РФ постановления доз-
навателя, следователя, прокурора об отказе в воз-
буждении уголовного дела, а равно иные их реше-
ния и действия (бездействие), которые способны
причинить ущерб конституционным правам и сво-
бодам участников уголовного судопроизводства либо
затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть
обжалованы  в районный суд по месту производ-
ства предварительного расследования.

Жалоба может быть подана в суд заявите-
лем, законным представителем или представите-
лем непосредственно либо через дознавателя, сле-
дователя или прокурора.

Судья проверяет законность и обоснован-
ность действий (бездействия) и решений дознава-
теля, следователя, прокурора не позднее чем че-
рез 5 суток со дня поступления жалобы в судебном
заседании с участием заявителя, законного пред-

ставителя или представителя, если они участвуют в
уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосред-
ственно затрагиваются обжалуемым действием
(бездействием) или решением, а также с участием
прокурора. Неявка лиц, своевременно извещенных
о времени рассмотрения жалобы и не настаиваю-
щих на ее рассмотрении с их участием, не является
препятствием для рассмотрения жалобы судом.

В целях защиты прав и законных интересов
лица, подавшего жалобу в суд ч. 4 ст. 125 УПК пре-
дусмотрен следующий порядок рассмотрения жа-
лобы: в начале судебного заседания судья объяв-
ляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, пред-
ставляется явившимся в судебное заседание лицам,
разъясняет их права и обязанности; затем заяви-
тель, если он участвует в судебном заседании, обо-
сновывает жалобу, после чего заслушиваются дру-
гие явившиеся в судебное заседание лица. Заяви-
телю предоставляется возможность выступить с
репликой.

По результатам рассмотрения жалобы судья
выносит одно из следующих решений: 1) о призна-
нии действия (бездействия) или решения соответ-
ствующего должностного лица незаконным и нео-
боснованным и о его обязанности устранить допу-
щенное нарушение; 2) об оставлении жалобы без
удовлетворения. Копии постановления судьи на-
правляются заявителю и прокурору (ч. 5 ст. 125 УПК
РФ).

Таким образом, стадия возбуждения уголов-
ного дела - первоначальная и важнейшая стадия
уголовного процесса, включающая в себя процессу-
альную деятельность по рассмотрению сообщения
о преступлении.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ
ХУЛИГАНСТВА

«О   бщественный поря-
док», как правовая
категория включен в
диспозицию статьи
213 УК РФ «хулиган-

ство» и ст. 20. 1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

 Возникает закономерный вопрос: «Являет-
ся ли  «общественный порядок»  категорией, обус-
лавливающей уголовную и административную ответ-
ственность?»

Законодатель не разъясняет, что понимать
под  этой категорией, поэтому правоприменителю,
в роли которого выступают правоохранительные
органы, остается руководствоваться лишь доктри-
нальным толкованием и личным пониманием при-
менителей.

Анализ исторического аспекта понятия «об-
щественный порядок», свидетельствует, что грани-
ца между  наказуемым и  не  наказуемым хулиган-
ством  не постоянна. Она видоизменяется в соот-
ветствии с общими изменениями общественной
культуры, а иногда в связи с временными, переходя-
щими  условиями государственной жизни, о чем сви-
детельствуют  различия в определениях обществен-
ного порядка, как правовой категории.

Например,  в 60-х гг. прошлого столетия Н.Ф.
Кузнецова трактовала общественный  порядок, как
«закрепленный  в  нормах  права  и  морали   опре-
деленный  порядок  отношений    в  общественных
местах»1. Указание в данном случае на нормы мо-
рали в ее определении общественного порядка не
случайно. Общественно-политическая система, сло-
жившаяся в советском государстве, требовала от
граждан соблюдения моральных норм в обществен-
ных местах, используя принудительные меры, при-
мером тому служит диспозиция ч. 1 ст. 74 УК РСФСР,
которая предусматривала «Хулиганские действия
на предприятиях, в учреждениях и общественных
местах»2.

Продолжая политику широкого применения
принудительных мер в области регулирования об-
щественного порядка, законодатель, в диспозицию
нормы, предусматривающей уголовную ответствен-
ность за хулиганство, включает такие моральные
категории как особая дерзость и исключительный
цинизм. Такая правовая оценка хулиганства отра-
зилась на доктринальном толковании категории
«общественный порядок».

В 80-х гг. М. И. Еропкин «общественный  поря-
док» понимает как   систему  волевых  отношений,
складывающихся,  главным  образом,  в  обществен-

1 Кузнецова Н.Ф. Уголовная  ответственность  за  нарушение  общественного  порядка. М., 1963.
2 Организация борьбы с хулиганством, пьянством и алкоголизмом. / Сборник нормативных актов. Штаб МВД. // Под ред.

Б.В. Бойцова. М.,1972. С. 26.
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ных, публичных  местах. Но  при  этом  он расширяет
содержание  общественного  порядка  за  счет  тех
отношений, которые  возникают  и  развиваются  вне
общественных  мест, однако  по  своему  характеру
связаны  с  неприкосновенностью  жизни, охраной
здоровья, чести, достоинства граждан, их  имуще-
ственных  прав, охраной  собственности, созданием
нормальных  условий  для  деятельности  предпри-
ятий, учреждений, организаций1.

Близки между собой и определения «обще-
ственного порядка» данные в 1996 г. А.В. Наумовым,
С.И. Улезько и В.Г. Беляевым. А.В. Наумов считает,
что  общественный  порядок - это  сложившиеся  об-
щественные  отношения    между  людьми, правила
поведения  и  общежития, установленные  действу-
ющим  законодательством, обычаями , традиция-
ми, нравственными  нормами2.

 С.И. Улезько и В.Г. Беляев, представляют
общественный  порядок, как  совокупность обще-
ственных  отношений установленных  в государстве,
основанных  на  правилах  человеческого  общежи-
тия и  определяющих  поведение  людей  в  обще-
ственной  жизни3.

Уголовно-правовая  норма того времени (ст.
213 УК РСФСР), предусматривающая ответствен-
ность за хулиганство, не отмечала нормы морали,
нравственности прямо, но они подразумевались как
элементы общественного порядка.

В настоящее время в теории уголовного и ад-
министративного  права намечаются тенденции
единого понимания общественного порядка как
правовой категории.

Примером тому может служить предложение,
высказанное в 1999 г., В.Б. Боровиковым, который
под  общественным порядком понимает  «систему
общественных отношений, регулирующих нормаль-
ные условия труда, быта, отдыха, спокойствия, со-
циального общения граждан, сохранность их иму-
щества»4.

В связи с изменениями в нашем обществе
происходит реформирование уголовного и админи-
стративного законодательства в области регулиро-
вания  общественного порядка. Представляется, что
для законодателя настало время дать точное опре-
деление уголовной и административно-правовой
категории «общественный порядок», которое ис-
ключит возможность ошибки правоохранительных
органов при применении  ст. 213 УК РФ и ст. 20. 1
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Особый интерес для правоприменителя
представляет ответ на вопрос: «Общественный по-

рядок» при квалификации  хулиганства следует рас-
сматривать как правовую или социально-правовую
категории? Ведь, как элементы последней, высту-
пают нормы морали и нравственности»

Для понимания терминов «нормы морали»,
«нормы нравственности» необходимо привести их
семантическое значение.

Многие специалисты считают, что термины
«мораль» (лат.), «нравственность» ( рус.), «этика»
(греч.) обозначают одно и тоже.

Наиболее удачное определение морали выс-
казывает В. И. Даль: «Мораль - нравственное уче-
ние, правила воли, совести человека»5, а также
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «Нравственность -
это внутренние духовные качества - которыми руко-
водствуется человек»6.

На наш взгляд, представляет интерес  мне-
ние, высказанное авторитетным ученым В.Н. Куд-
рявцевым: «Правовая оценка   государства - это го-
сударственная оценка с соответствующей санкцией.
Право разрешает, обязывает, запрещает, в общем
выступает для человека как властная внешняя сила.
У морали один предмет - поведение людей, вклю-
чая отношение к себе и к другим людям, в том числе
руководителям страны, региона, партии, организа-
ции и др. Моральная оценка, по мнению некоторых
авторов, также в первую очередь обращена на са-
мого себя …»7, а ведь уголовная и административ-
ная ответственность, предусматривает наиболее
серьезное ограничение прав граждан из всех видов
юридической ответственности, к тому же, мораль-
ные нормы в разных местностях могут отличаться.
К примеру, в европейской части до сих пор существу-
ет обычай переодевания гостей  на второй день
свадьбы в весьма циничные костюмы, в которых они
проходят по улицам, разыгрывая откровенные сце-
ны интимной жизни супругов, а во время свадеб
людей, исповедующих мусульманство, часто стрель-
ба из огнестрельного оружия в воздух говорит о про-
явлении радости. Вряд ли окружающие восприни-
мают эти действия как хулиганские, нарушающие
общественный подядок.

Таким образом, на наш взгляд, «обществен-
ный порядок», может рассматриваться как право-
вая категория, а нарушение общественного поряд-
ка, при квалификации хулиганства, должно прямо
затрагивать интересы безопасности граждан, охра-
няемые законодательством. Поэтому в диспозици-
ях норм, предусматривающих ответственность за ху-
лиганство целесообразно было бы термин «обще-
ственный порядок» заменить на «общественную
безопасность».

1 Еропкин М.И. Сущность и  содержание  общественного  порядка. Труды ВНИИ МВД  СССР. № 75. 1984. С. 3-15.
2 Комментарии к  Уголовному  Кодексу Российской  Федерации // Под ред. А.В. Наумова. М., 1996. С. 511.
3 Комментарии  к  Уголовному  Кодексу  Российской  Федерации // Под ред. А.И. Бойко. Ростов н/Д. 1996. С. 200.
4  Боровиков В.Б. Преступления против общественной безопасности. Лекция. М.: ЦИиНМОКП МВД России, 1999. С. 38.
5 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб; М., 1981. Т. 2. С. 345.
6 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996. С. 414.
7 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарики, 2002. С. 53.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

С егодня Россия клас-
сифицируется как
«трансформирую-
щееся» общество,
т. е. социальная сис-

тема с быстрыми институциональными, структурны-
ми, деятельностно-мотивационными изменениями,
происходящими в условиях социальной стабильно-
сти. Такая поправка означает, с одной стороны, что
социология не претендует регулировать эти изме-
нения, с другой - что понятийный аппарат нуждает-
ся в определенной эмпирической верификации и
соответствующих процедурах уточнения и дополне-
ния.

Часто применяемый термин «переходное
общество» имеет другой оттенок, претендуя на оп-
ределенную планируемость позиций, их подготов-
ленность и соответствующую реализацию поведен-
ческих стратегий. Нам ближе понятие «трансфор-
мирующееся общество», содержащее признание не-
предсказуемости полученных результатов «повсед-
невных» практик миллионов россиян. К тому же из
социально-трансформационного процесса, как со-
знательных, преднамеренных позиций, исключены
базисные слои общества, в том числе и молодежь,
которой приписывается роль «группы поддержки
реформ». Т.И. Заславская, анализируя реформист-
ский потенциал различных социальных групп и сло-
ев, отмечает, что правящая элита использовала из-
менение норм с целью сохранить и закрепить дос-
тигнутый статус и не склонна к стимулированию со-
циальной активности масс. Включение социально-
го, правового, административного ресурса связано
с блокированием не только социально-протестных,

но и спонтанных действий со стороны большинства
населения. Молодежь по дескриптивному статусу
неоднородна, но ее характеризует не только возра-
стной критерий, но и групповой социальный статус,
особенность социальной идентичности и поведен-
ческих стратегий. По отношению к образованию
«сходства» имеют большее значение, чем разли-
чия. Так, молодежь вовлекается в образовательную
ситуацию как группа, в отличие от других социально-
возрастных групп, для которой потребности и воз-
можности образования варьируются.

Если так называемый «средний класс» для
поддержания высокого профессионального потен-
циала ориентируется на дополнительное профес-
сиональное образование и самообразование, то
представители базисных слоев, действуя по логике
«выживания», адаптации, склонны не рассматри-
вать дополнительное образование условием реше-
ния жизненных проблем и не связывают свою соци-
альную карьеру или успешное благосостояние с по-
вышением образовательного статуса.

Молодежь занимает транзитивное положе-
ние, не обладая монополией правящей группы, не
будучи включенной в «борьбу за повседневное су-
ществование», которую ведут представители базис-
ных слоев российского общества. Можно согласить-
ся с тем, что «резкое усиление социальной диффе-
ренциации, изменение структуры общественных от-
ношений и последовавшие за этим негативные кон-
такты российской молодежи с новым социальным
порядком» делают межгрупповое различие, а в
ряде случаев и внутригрупповые различия значи-
тельными1. Иными словами, российская социоло-
гия приоритетными считает социальную дифферен-

1 Чупров В.И., Зубок Ю.Л., Уильяме К. Молодежь в обществе риска. М., 2001. С. 70.
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циацию российского общества, неравенство в дохо-
дах, власти, потреблении, принятии и использова-
нии социальных ресурсов, которые характеризуют
социально-групповое взаимодействие. Таким обра-
зом, функция образования как канала «восходящей
социальной мобильности» для выходцев из базис-
ных слоев становится едва ли не единственным ис-
точником возможности изменения к лучшему соци-
ального статуса. Отмечая ограниченность для мо-
лодежи предписываемых способов социальной ин-
теграции (так называемый молодежный бизнес или
патерналистская молодежная политика), исследо-
ватели, работающие в ключе классической социо-
логии, подчеркивают роль молодежи как субъекта
социального воспроизводства. По их мнению, уже
на первоначальном этапе молодежь сталкивается
с неравенством жизненного старта, что отражено в
социальном опыте старших поколений. В.И. Чупров
и Ю.А. Зубок приходят к выводу о том, что конфликт
молодежи с обществом из-за ее ухудшившегося со-
циально-экономического положения усугубляется
нормативно-ценностной аномией, отсутствием од-
нозначных нормативно-правовых представлений о
поведении молодежи. Молодому поколению предо-
ставляется «самостоятельность» в выборе жизнен-
ных стратегий при весьма ограниченном диапазо-
не возможностей. Неопределенность социального
статуса молодежи, которая связана в стабильном
обществе с отложенностью социального и профес-
сионального взросления, проектируется на завер-
шение образования, так как получение профессии
не гарантирует ни стабильных доходов, ни возмож-
ности содержать семью, ни социального престижа,
ни реального влияния на власть.

Таким образом, российское общество харак-
теризуется как дезинтегрированное, не способное
обеспечить включение молодежи в процесс соци-
ального воспроизводства. Образование теряет
смысл «воспроизводственного» механизма, и меж-
ду обществом и молодежью расширяется вакуум,
который закладывает девиантные стратегии, ослож-
няет процедуры социальной номинации и социаль-
ного контроля.

В качестве барьеров социальной интеграции
указываются трудности во взаимодействии молоде-
жи с институтом образования, невозможность по-
лучения навыков и знаний, необ ходимых для про-
фессиональной адаптации. Исследователи отмеча-
ют, что система российского образования архаична,
отстает от потребностей институтов рыночной эко-
номики, не дает в адаптивном объеме правил рути-
низации в новом обществе. Отсутствие социального
опыта «жизни в рыночном обществе» и дисфункци-
ональность института образования негативно влия-
ют на социальную адаптацию молодежи. Образо-
вательные стратегии представляются «вынужден-
ным выбором», обусловленным возможностями
доступа к образованию и состоянием института об-
разования. Признается, что образовательные стра-
тегии не могут быть ориентированы и воспроизво-
дить неопределенные нормы интеграции, поэтому
молодежь адаптируется к образовательной ситуа-
ции исходя из ресурсов семьи, «практического зна-

ния». Между тем образовательные стратегии рос-
сийской молодежи определяются установкой на
общение, а не на профессиональное образование,
что в большей степени соответствует принципу гиб-
кости 3. Баумана и менее связано с неадекватным
уровнем профессионального самоопределения.
Ориентация на так называемые «престижные»,
т. е. доходные и перспективные, профессии нужда-
ется в уточнении, так как претендует на профессио-
нальный статус менеджера, который рискует не в
меньшей степени пополнить ряды безработных или
«занятых нерегулярными заработками», чем обла-
датели дипломов «устаревшего образца». Правда,
некоторые исследователи видят причину в превы-
шении предложения над спросом на рынке услуг,
ссылаясь на поставленность, массовость и «раскры-
тость» прежних профессий или, наоборот, позитив-
ную тенденцию подготовки с опережением специа-
листов для рынка. Принимается во внимание и дру-
гое условие - ухудшение качества образования, свя-
занное с подготовкой специалистов в непрофиль-
ных вузах. На наш взгляд, срабатывают образова-
тельные установки молодежи на «облегченное», до-
ступное образование. Только 150-200 вузов соответ-
ствуют европейским образовательным стандартам,
остальные - призваны удовлетворить запрос на «бы-
строе» и «эффективное» образование, когда моло-
дежь по материальным и образовательным моти-
вациям не склонна вкладывать инвестиции в обра-
зование, принять стратегию «отложенного обуче-
ния» и учиться на «перспективу».

Образовательные стратегии российской мо-
лодежи переводят «структурные ограничения» на
язык актуального действия, т. е. ориентацию на фор-
мальную социальную аттестацию в условиях нераз-
витости рынка труда, невостребованности специа-
листов инновационного профиля и дискредитации
«традиционных» профессий. Вместе с тем быстро
растет сфера «коммерческих услуг» и, соответствен-
но, потребность в так называемом «коммерческом
секторе» (банки, сервис, развлечения). Установле-
но, что уровень заработной платы в сфере обраще-
ния выше, отмечается привлекательность «непро-
изводственного» сектора для российской молоде-
жи. Таким образом, возникает «замкнутая причин-
ная цепь» детерминации образовательных страте-
гий между социологической профессиональной
структурой общества и перспективами профессио-
нального самоопределения. В то же время иссле-
дователи не могут игнорировать спонтанность об-
разовательных стратегий, исходящих из определен-
ных образовательных стереотипов: молодежь вклю-
чает парадоксальные представления об образова-
нии как «доступном и всеобщем», традиции советс-
кого периода и конкуренции в образовании.

Нам кажется, что не принимается во внима-
ние установка на образование как барьер на пути
жизненных намерений молодежи, т. е. молодежь
ориентирована на образование, которое не заста-
вило бы их быть учениками старших поколений. От-
сюда высокая степень отклонения фундаменталь-
ных и гуманитарных дисциплин, требование боль-
ших образовательных свобод или ослабления соци-
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ального контроля, падения планки требований. Если
в образовании происходит дифференциация по спо-
собностям, социология обязана установить факт
доминирования у большинства молодых людей ус-
тановки на «получение образования»: владение со-
циальным статусом оценивается гораздо выще зна-
ния фундаментальной науки, а система аттестации
рассматривается как «возрастная дискриминация»,
давление со стороны старших поколений, чтобы не
допустить конкуренции молодежи.

Структурный подход исследует социальную
стратификацию российского общества и при оценке
положения молодежи (от выигравших от реформ и
до маргиналов) не включает критерий «жизненных
намерений». Образование как институт не имеет
высокой степени доверия российской молодежи,
лишь каждый десятый учащийся выражает мнение,
что существующая образовательная система прино-
сит им удовлетворение, пользу или они видят в сис-
теме образования возможность удовлетворения
своих потребностей1. Вероятно, срабатывает «отчуж-
дение поколений», отношение к образованию ос-
новывается на принуждении, дисциплинированно-
сти, и молодежь старается максимально нейтрали-
зовать социализационный эффект, использует об-
разование для индивидуализации жизненных стра-
тегий. Когда отмечается, что образование не дает
знаний, необходимых для интеграции в сферу тру-
да, следует выявить и тенденцию падения интереса
молодежи к традиционным профессиям. Конечно,
в России разрушена система профессиональной
подготовки, но и ориентированность молодежи на
профессиональное обучение низкая, т. е. влияет на
сокращение учебных заведений данного типа. Все
больший интерес вызывают краткосрочные курсы
по получению «профессий сервиса», не требующих
специальных навыков или прохождения производ-
ственного стажа.

Можно связать недоверие к образованию с
уменьшением срока вступления во взрослую жизнь,
с тем, что представители структурализма в 60-е гг.
XX в. отмечали как увеличение разрыва между фи-
зическим и социальным совершеннолетием. Одна-
ко, на наш взгляд, такая схема «пролонгации про-
фессиональных перспектив» подходит к постиндус-
триальному обществу. В России, где социопрофес-
сиональная структура изменяется под воздействи-
ем демодернизации, молодежь проявляет интерес
к профессиям, не требующим квалифицированных
навыков, падает, соответственно, и интерес к обра-
зованию как условию достижения высокопрофесси-
онального статуса. Даже в стремлении к получению
«элитного образования» наблюдается тенденция
ухода от перегрузки, поиска возможности совмеще-
ния учебы с «возможностями заработать» или пер-
спективного трудоустройства. Эта тенденция под-
тверждается данными, которые свидетельствуют о
большей ценности у молодежи «свободного време-
ни», чем «загруженности и информативности учеб-

ного процесса». Д.Л. Константиновский указывает,
что «взаимодействие с реальностью образователь-
ной сферы происходит по-разному для молодых
людей из разных социальных групп и имеет разные
последствия»2. Можно согласиться с тем, что пере-
ход от образовательных предпочтений к жизненным
планам совершается под влиянием социального не-
равенства и «неравенство по способностям» при-
равнено к «неравенству стартовых условий» в выбо-
ре образования, но сам же автор этих строк вносит
замечание, что отношение к образованию связано
со структурой ценностей, преобладающих в той или
иной социальной группе. В такой ситуации нельзя
рассуждать о молодежи как социальной группе. Воз-
можно, поэтому исследователи прежде всего обя-
заны видеть сходства, которые идентифицируются
в соответствии с социальным статусом.

Образование перестало быть для российс-
кой молодежи институтом «жизненного успеха»,
т. е. образование включено на равных в условия со-
циального роста вместе с территориальными, по-
веденческими, личностными, культурными ресурса-
ми. Поэтому стремление получить образование не
совпадает со стремлением реализовать жизненные
намерения. Анализ социальной структуры российс-
кого общества выявляет отсутствие группы, для ко-
торой образование, наука, культура являются сфе-
рами реализации «жизненных планов», за исклю-
чением социопрофессиональных слоев работников
образования и научных работников, которые быст-
ро стареют, а их дети не повторяют судьбу родите-
лей (лишь 12% детей работников образования же-
лают повторить карьеру родителей). Высший и ба-
зисный слои сходятся во «вторичности» образова-
ния: для первого очевидно превалирование эконо-
мического капитала над символическим и стремле-
ние сохранить положение «подчиненных», зависи-
мых, для второго, так называемого «бедного боль-
шинства», образование не дает коллективных гаран-
тий улучшения жизни, и они не имеют средств, что-
бы получить качественное образование. Структур-
ная теория исходит из неравенства в возможностях
получения образования, что воспроизводит углуб-
ление неравенства уже в системе образования. На
наш взгляд, такая формулировка нуждается в уточ-
нении, поскольку обеспечение «равных стартовых
условий» вызывает конкуренцию в платном образо-
вании и способствует упадку «общего», доступного
образования. Выравнивание доступа к образованию
не дает возможности считать «конструктивными»
образовательные стратегии молодежи.

Российская молодежь, отрицающая коллек-
тивный социальный опыт, - группа, наиболее под-
верженная индивидуализации жизненных страте-
гий. На это обстоятельство обращают внимание рос-
сийские исследователи3, но при этом исходят из
структурных факторов, прежде всего социального
неравенства. Однако, как показал Д.Л. Константи-
новский, дифференциация в образовательной сис-

1 Иванова И.М. Потребление образовательных услуг. Саратов, 2004. С. 153.
2 Россия: Трансформирующееся общество. С. 162.
3 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996. С. 18.
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теме существовала и в период «равных возможнос-
тей» планируемых государством образовательных
стратегий, даже в эпоху всеобщего среднего обра-
зования. 60% молодых людей настроены на «ста-
бильность», и, следовательно, и 40% окончивших
полную среднюю школу не относились к образова-
нию как к источнику восходящей социальной мо-
бильности1. Неравенство они рассматривали и в
адаптивном контексте, основываясь на достижении
жизненных целей в коридоре возможностей. У боль-
шинства молодых людей получение образования
или профессии не ассоциируется с решением лич-
ных проблем 42% современных учащихся российс-
ких средних школ полагают, что период учебы дает
возможность «осмотреться», «поднабраться опы-
та», присмотреть место, т. е. видят в образовании
средство для накопления шансов вне образовании2.
По нашему мнению, поведение молодежи как ин-
дивидов со сходным социальным статусом содер-
жит проблему, связанную с очевидным разрывом
доходов и престижа. В то же время образователь-
ные стратегии российской молодежи сходны по ори-
ентированности на «легкий успех», привлекатель-
ность и получение знания, т. е. могут быть систем-
ными. Молодежь осознает себя как «группу» в меж-
поколенческом взаимодействии, что особенно вы-
ражено в «эйджеизме», установке на принятие на
работу по возрастным критериям, и в оценке жиз-
ненных перспектив.

Молодежь использует в качестве социально-
го капитала адаптивную способность к изменени-
ям, которые важны по причине отсутствия социаль-
ного опыта, традиций, жизни в рыночном обществе
и уверенности в себе. Можно согласиться с В.В. Ра-
даевым, что «само по себе образование не гаран-
тирует определенного уровня материального бла-
госостояния»3. Да и степень дифференцирующего
воздействия образования на получение дохода не
так уж ясна. «В то же время получение образования
сопряжено с непреднамеренными эффектами и
логикой успеха, негативной для других субъектов»4.
Молодежь основывается на «опыте» удачи, везе-
ния, личных капиталов, которые в большей степени
корректируются стремлением к высоким зарплатам
и интересной работе, чем обладанием образова-
тельным статусом.

Высокая безработица среди выпускников
ССО и вузов, работа не по специальности убеждают
в том, что новации в образовании не являются обя-
зательными, если не отражаются в настоящем, и
образование эффективно для личной карьеры, если
сопряжено с перспективой занятия «доходного ме-
ста». На образовательные стратегии российской
молодежи влияет «страх бедности», так как с обра-
зованием связывается непрестижность и малодо-
ходность массовых, бюджетных профессий. Резкое
сокращение интереса к педагогическому образова-
нию (почти в пять раз) отражает отношение в обще-

стве к педагогической профессии как к занятию «не-
удачников» или романтиков. Постоянные конфлик-
ты учительского персонала по поводу низкой зарп-
латы, сверхнапряженность рабочего дня, «бедный»
стиль жизни и доминирование административно-
должностного ресурса во взаимодействии с учени-
ками способствуют падению авторитета педагога, его
роли как наставника и организатора образования.

В образовательных стратегиях молодежи
выявляется коммерционализация, маргинализация;
отношение к образованию как к «услуге» предпола-
гает успешность «обучения» независимо от личнос-
тно-мотивационных установок, а образование рас-
сматривается по критерию эффективности инвести-
ций, непосредственно связанных с влиянием на
реализацию жизненных планов.

Часто упоминается проблема перехода от
принуждения и администрирования к индивидуаль-
но-ориентированному образованию. Короче говоря,
система образования отказалась от административ-
ного давления на учащихся и не создает институци-
онализированных форм доверия, без которых не-
возможна реализация адекватных стратегий моло-
дежи. Так как молодежь не надеется, что образова-
ние является системой, гарантирующей жизненный
успех или передающей жизненные знания, а в стра-
тегиях используется «противодействие нормам»,
возникает ситуация «взаимного отчуждения», когда
все недовольны друг другом. Образовательная сис-
тема не в состоянии удовлетворить разнонаправ-
ленные требования молодежи, а «уступки» в виде
снижения образовательных стандартов влекут па-
дение престижа образования в стратегиях молоде-
жи.

В   образовательных   стратегиях  российской
молодежи в большей степени содержатся ориента-
ции на изменение образовательной системы, что
связано не только с облегчением доступа к образо-
ванию, минимизацией социострук-турных барьеров,
но в условиях усиления региональной дифференци-
ации российского общества со сближением образо-
вательных структур. Если воспользоваться методо-
логией П. Бурдье, в новых социально-экономичес-
ких и политических условиях социальное взаимодей-
ствие выстраивается заново и, на наш взгляд, жиз-
ненный успех определяется дистанцированием от
слоев, которые в прошлом считались образованны-
ми. Референтной группой выступают малообразо-
ванные, но добившиеся успеха бизнесмены. Обра-
зование рассматривается исключительно рацио-
нально, как «знание навыков», необходимых для
успеха в новой социальной среде, и не может быть
отмечено грузом «ненужных знаний и предрассуд-
ков». В образовательных установках российской
молодежи, как выявил Ж.Т. Тощенко, образование
формирует образцы «стратегий действительности»,
способных вывести на уровень «социального благо-
получия». В перспективе образование не сопровож-

1 Россия; Трансформирующееся общество. С. 157.
2  Молодежь России на изломе тысячелетия. М., 2001. С. 42.
3 Радаев ВВ., Шкаратан О.М. Указ. соч. С. 42.
4 Там же. С. 166.
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дается личностной профессиональной компетенци-
ей, что рефлексивно реализуется в стратегии «ис-
ключения» сложного интеллектуального труда»1. Из
«социального опыта» предшествующих поколений
молодежь извлекает ориентацию на образование
как «социальную помощь», альтернативные уста-
новки социальной карьеры, необязательно связан-
ные с профессиональным и, тем более, жизненным
самоопределением.

Недоверие к образованию переносится в
сферу трудоустройства молодых специалистов, ко-
торым предлагают либо «продолжительный испы-
тательный срок», либо «неквалифицированную ра-
боту». Образовательные стратегии молодежи вос-
производят «иммобильность» и «некомпетент-
ность» образования. Иными словами, образование
оценивается как средство достижения успеха, но не
является критерием успеха, уступая по значимости
влиянию, здоровью, семейной жизни. Российская
молодежь демонстрирует неадекватность класси-
ческого подхода к образованию как к институту со-
циализации, так как ее «социализация» происхо-
дит в альтернативных формах.

Можно установить дисбаланс спроса и пред-
ложения по уровню образования2, но субъективный
фактор, выявленный в образовательных стратегиях
молодежи, вносит принципиально новый элемент
«образовательного нигилизма». Речь идет об ори-
ентированности молодежи на удовлетворение адап-
тивных, инструментальных, актуалистских запросов,
что вызывает отклонение схемы социального и про-
фессионального самоопределения через образо-
вание. Как выявил Д.Л. Константиновский, «реше-
ние о целесообразности продолжения учебы в шко-
ле либо уходе из нее на различных ступенях обуче-
ния подростки и их родители принимают с учетом
ряда факторов действительности, в том числе и пла-
нов на получение определенного уровня образова-
ния и соответствующих вознаграждений в будущем»3.
Такой вывод отражает предпочтение неравенства
доступа к образованию и мотивации к образованию
в различных слоях общества, не оставляя без вни-
мания проблему возможности проектирования жиз-
ненных траекторий вне системы образования. В
российской системе утвердились социопрофессио-
нальный и мотивационный подходы к образова-
тельным стратегиям, но не рассматривается про-
блема жизненных траекторий, жизненных маршру-
тов молодежи. И дело не в том, что молодежь отри-
цательно воспринимает институт образования и не
удовлетворена статусом реципиентов знания, обу-
чаемых. Образовательные стереотипы молодежи
реализуют новую иерархию жизненных предпочте-
ний и стратегий, в которых образование считается
«важным» по сравнению с другими факторами   со-
циальных   взаимодействий   (экономические прак-
тики, развлечения, отдых, самообразование и спон-
танная профессиональная подготовка). Молодежь,

сделав ставку на «личный успех», относится с недо-
верием к институтам коллективных стратегий. В жиз-
ненных стратегиях молодых людей «школа» не рас-
сматривается как условие утверждения  собствен-
ного  совершенства,  налаживания  полезных кон-
тактов и может отождествляться с учреждениями
закрытого принудительного типа. Российский соци-
олог Л. Гудков выявляет, что 44% респондентов счи-
тают, что успешной жизни добиваются люди энер-
гичные, деловые, способные, 14% ценят знания го-
раздо меньше высокопрофессиональной квалифи-
кации, образования - 11%, знания иностранных язы-
ков - 8%, трудолюбия, любви к своей работе - 8%4.
Среди представителей бедных недостаток образо-
ванности в качестве жизненной проблемы называ-
ют лишь 5% опрошенных.

Образование не включено в престижную лес-
тницу российского общества, а обладатели знания
не воспринимаются как «уважаемые личности».
Скорее по отношению к образованию воспроизво-
дятся стратегии «доступности», т. е. позитивно оце-
нивается только тот уровень образования, который
ориентирован на «всех молодых россиян». Отсут-
ствие у представителей низкостатусных групп неза-
висимой оценки образования как способа получе-
ния социального статуса согласуется со стратифи-
кационной теорией, но и обладатель высокого на-
следственного статуса рассматривает образование
как «символический капитал», видит в получении
высшего образования различение с представителя-
ми других социальных слоев, а не рассматривает
как условие самостоятельной социальной карьеры.
Иными словами, престижное образование удовлет-
воряет потребность в «закрытом общении», марки-
ровании «своих» и весьма слабо связано с соци-
ально-ролевым комплексом поведения, с диффе-
ренциацией профессий и реализацией возможнос-
тей восходящей социальной мобильности.

Молодежь в российском обществе исходит из
модели самоопределения, что связано с инноваци-
ями в системе образования, адекватными жизнен-
ным намерениям молодежи. Доминирование соци-
альной микросреды, воспроизводимой культуры
круга близких влияет на постановку жизненных це-
лей. Представление об образовании формируется
у большинства молодых россиян (61,7%) под влия-
нием родителей, знакомых, сверстников, поэтому
наиболее  распространены установки на образова-
ние как доступное не только и не столько по спо-
собностям и материальным возможностям, но и по
реализации жизненных намерений. В результате
образовательные стратегии поддерживаются «лич-
ным успехом» и «привлекательностью». Террито-
риальная мобильность российской молодежи, свя-
занная с получением «лучшего образования», усту-
пает в 3-4 раза мотивации «выгодной работы». Мо-
лодые люди не склонны, во-первых, увеличивать ин-
вестиции на образование (переезд, оплата жилья,

1 Тощенто Ж. Парадоксальный человек. М., 2001. С. 321-322.
2 Иванова И.Н. Указ. соч. С. 5.
3 Россия: Трансформирующееся общество. С. 163.
4 Гудков Л. Негативная идентичность.  М., 2004. С. 689.



43

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

высокая стоимость жизни в крупных городах). Во-
вторых, они испытывают доверие к образователь-
ным структурам, уже узнаваемым в социальном
опыте «близкого круга», и пытаются свести к мини-
муму риски обучения и трудоустройства. Характер-
но, что 16% молодых россиян, которые меняли ме-
сто жительства ради учебы, предпочтение отдают
учебным заведениям, расположенным недалеко от
родного дома или в местах проживания «близких
родственников».

В образовательных стратегиях 40% молодых
россиян прослеживается зависимость от «семей-
ного окружения», отмечается роль родителей в от-
ношении к образованию, взгляде на положение о
самостоятельности молодежи, выходе на жизнен-
ные траектории. Молодые люди, испытывающие
влияние родителей в образовательных предпочте-
ниях, отмечают безусловное влияние родительско-
го фактора в предоставлении материальных (финан-
совых) ресурсов, но проявляют самостоятельность
в выборе будущей специальности.

Самоопределение в изменяющейся иерар-
хии профессий предлагает позиционирование про-
фессиональной компетентности с целью соци-
альных и экономических действий. «Девальвация»
профессиональной компетентности в российском
обществе, актуализм в жизненном самоопределе-
нии (большинство молодых людей не связывает
свою образовательную деятельность с выбором
будущей профессии) указывают на разрыв образо-
вательных стратегий с институциональными норма-
ми. Молодежь выбирает «доходные профессии», а
затем интересную работу, поэтому желание устро-
иться, успешно адаптироваться является более зна-
чимым критерием, чем успехи в учебе. Экономичес-
кий капитал не обязательно конвертируется в об-
разование, т. е. молодые люди не проявляют готов-
ность обменять «выгодные позиции родителей» на
«перспективные» путем получения образования
или переориентации на поиск лучшей жизни посред-
ством включения в образовательный процесс. По-
этому в образовательных стратегиях российской
молодежи инвестирование в образование не отно-
сится к массовой, одобренной модели «повышения
социального статуса». С одной стороны, действует
стереотип «без образования не проживешь», но по
отношению респондентов можно выявить, что об-
разование дает «возможность уклонения от воинс-
кой службы», «дополнительного заработка», «раз-
влечений» и только на четвертом месте находится
интерес к учебе и профессиональное самоопреде-
ление.

Социальный статус рассматривается моло-
дыми людьми как результат «социального неравен-
ства» системы и, как уже отмечалось, гораздо в
меньшей степени личных усилий и способностей.
Образовательный статус не влияет на конкурентос-
пособность на рынке труда, является обязательным,
но не стимулирующим к принятию образования как
самостоятельной жизненной цели. Отметим, что
существует расхождение провозглашенных дости-

женческих ценностей и стратегий молодежи в том,
что жизненный успех может определяться как ре-
зультат «асоциального поведения», игры без пра-
вил, успешной адаптации. Конфликт поколений, как
следствие неэффективности социального опыта
прошлого, также усложняет задачи образования,
которое из сферы социального воспроизводства
трансформируется в институт социального замеще-
ния, реализует приоритеты молодого поколения на
«новую жизнь» и доминирование в общественной
жизни. Так как российская молодежь дифференци-
рована по экономическому и территориальному
критериям, ее социальная энергия сосредотачива-
ется в сфере культурного капитала, частью которого
является образование.   Образовательные  страте-
гии наиболее адекватно характеризуют становление
молодежи как субъекта новых социальных отноше-
ний. Во-первых, кризис образования, слабость ин-
ституциональных норм дают больше возможностей
«свободному маневру» акторов, чем «навязан-
ность» экономического статуса и конкуренция в по-
литике. Мы уже отмечали, что российская молодежь
отстранена от участия в трансформационных про-
цессах социальной и политической сфер, доволь-
ствуется пассивной адаптацией, и участие в образо-
вании является наиболее значимым для ее места в
системе социального взаимодействия, отношения
к настоящему и будущему. Однако выявляется акту-
алистский смысл поведения молодежи, что проти-
воречит стратегиям, направленных на перспективу.
Характер поведения молодежи описывается реак-
тивно-приспособительными схемами, очевидно до-
минирование адаптации, что оценивается Т. Пар-
сонсом  как низкий уровень системного взаимодей-
ствия на оснаве экономической мотивации, что про-
ецируется на образование. И в то же время пара-
докс состоит в том, что образование не  соответству-
ет потребностям рыночной экономики. В контексте
классической социологии, используемой российс-
кими исследователями образования, проблематич-
но объяснить  рыночные ориентации молодежи и
нерыночное поведение сфере образования, направ-
ленное на получение пристижа вместо знания или
«места» вместо профессии.

Настроения российской молодежи парадок-
сальны; «все дозволенность» и «жизненный ниги-
лизм», стремление «делать что угодно» и многочис-
ленные фобии, страхи, переживания, связанные с
неуверенностью в будущем, системными (экологи-
ческими, экономическими, социальными) противо-
речиями. Молодежь использует самоидентифика-
цию, которая, в отличие от доминирующей в стар-
ших поколениях - «простой человек»1, одобряет,
энергичность, напористость, деловитость, приписы-
ваемые или реально существующие у группы успеш-
но адаптированных. Возможно, в демонстрацион-
ном эффекте можно видеть причину того, что моло-
дые люди заявляют о рыночном практическом под-
ходе к образованию, но чаще реализуют альтерна-
тивные (патерналистские, конформистские) страте-
гии.

1 Климова С.Т. Стереотип повседневности в определении «своих» и «чужих» // Социологические исследования. 2000. № 12. С. 16.
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Вступая в социальную жизнь без опоры на
социальные институты, молодежь вынуждена под-
держивать жизненные стратегии демонстрацией
уверенности в себе, в то время как другие группы
населения до сих пор не оправились от социально-
го шока. Позиционирование «уверенности в себе»
повышает социальное самочувствие, но снижает
возможность коллективной защиты интересов. Про-
тиворечие между позицией группы, выигравшей от
реформ, и умеренной оценкой своего материаль-
ного положения показывает, что в жизненных пози-
циях молодежи содержится установка на «социаль-
ное равенство», т. е. включение в жизнь ориентиро-
вано не на социальный конформизм, свободный
маневр.

С другой стороны, «страхи» вызывают исклю-
чение «отложенного вознаграждения», участие в об-
разовательных инновациях и образовании, заботу
о своих актуальных потребностях, доминирование
досуговых отношений. Образовательные стратегии
российской молодежи определяются стартовыми
условиями, возможностями доступа к образованию,
где значимость обретает территориальная страти-
фикация. В большей степени реализация жизнен-
ных намерений основывается на интерпретации
конкретного опыта молодежной среды, идентифи-
кации с ближайшим окружением, ресурсе «уверен-
ности в себе» как следствия дефицита экономичес-
ких и социальных капиталов. В российском обще-
стве, по признанию Т.И. Заславской, реактивно-адап-
тационное поведение массовых групп ориентиро-
вано на использование слабости социальных ин-
ститутов, маргинальность моральных и правовых
норм1.

В реальности происходит разрыв с правила-
ми, преодоление структурных ограничений участи-
ем в «теневых» социальных практиках. Поэтому на-
блюдается инновационная активность неинституци-
онального типа, распространяются неформальные
социальные практики, посредством которых акто-
ры не стремятся к компромису интересов, а транс-
формируют институциональные - стратегии в «со-
путствующие», выдвигая на первый план неформаль-
ные отношения.

Таким образом, анализ теоретических под-
ходов к образовательным стратегиям молодежи
позволяет сделать определенные выводы.

Во-первых, классическая социология    осно-
вывается на «производности» стратегий молодежи
от объективных условии, каковыми являются стар-
товые условия, наследственный статус, возможнос-
ти, предоставленные обществом. Жизненные пред-
почтения молодежи трансформируются в жизнен-
ные стратегии под влиянием социальной среды.
Образовательные стратегии вьлявляют готовность
молодежи и разность потенциалов способностей.
Так как образование ориентировано на восходящую
социальную мобильность, образовательные стра-
тегии направлены на социальное и про-фессиональ-
ное самоопределение в рамках существующих ин-
ституциональных норм и правил. Образовательный
негативизм рассматривается как наследствие «де-
виантной среды» или ограниченности в доступе к
образованию.

Во-вторых, неклассическая социология выд-
вигает субъективацию социальных структур, харак-
теризуются как перевод норм образования на уро-
вень жизненных притязаний молодежи. Отмечает-
ся влияние на формирование стратегий конкретно-
го жизненного опыта, семейной традиции, иденти-
фикации с ближайшим окружением или «рутиниза-
ции», логики повседневности, хабитуализации.

В-третьих, образовательные стратегии рос-
сийской молодежи реализуются в условиях разры-
ва  с социальным опытом старших поколений, кри-
зиса институциональных норм и возрастания соци-
альной неопределенности. Российская молодежь
пытается реализовать жизненные цели через ак-
тивную адаптацию, рассматривает образовательные
стратегии сопутствующими на пути реализации жиз-
ненных намерений. Образование относится к соци-
альной номинации, «обязательный процедуре» и
не включено в престижные ценности. Высокий уро-
вень готовности к конвертируемости образования в
социальный и экономический капиталы снижает ат-
трактивность образования. «Уверенность в себе» и
«страх будущего» определяют актуализм и индиви-
дуализацию образовательных стратегий.

1 Заславская Т.И. Социокультурный аспект трансформации российского общества. М., 2002. С. 164.
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Е ще в древности обще-
ство придавало бо-
льшое значение
владению оружием,

ибо оружие того времени являлось «своеобразным
средством производством производства (охотничий
промысел), а в условиях классового общества - ору-
жие, вооруженные отряды людей стали непремен-
ным атрибутом государства, аппарат диктатуры ко-
торого, выполняя функцию подавления эксплуати-
руемых, использует метод вооруженного насилия»1.

Уже в законодательных актах древней Руси
нашли отражение вопросы ответственности за не-
правомерные действия в отношении оружия.

По Судному Закону виновный в краже коня и
оружия подвергался обращению в рабство и теле-
сному наказанию. Судный Закон был помещен в
Софийском временнике рядом с Русской Правдой
под наименованием «Закон судный людем», он
имел чисто греческое происхождение и был состав-
лен греками для русских по принятии ими христиан-
ской веры (по другой версии, для болгар, принявших
христианство незадолго до русских). Точных сведе-
ний о том, кто и когда составил Судный Закон нет, но
он появился на Руси при Владимире Святом и был
руководством для осуществления правосудия по
всем гражданским делам и тяжбам. В Русскую Прав-
ду, по мере ее распространения, постепенно вноси-

лись статьи из Судного Закона2.
Ст. 13 Русской Правды была позаимствована

из Судного Закона, однако телесное наказание за
хищение (присвоение) оружия было заменено на
пеню в три гривны: «Аще поиметь кто чюжь конь,
любо оружие, любо порт, а познает в своем миру, то
взяти ему свое, а 3 гривне за обиду»3. По смыслу
данной статьи потерпевшему возвращалось похи-
щенное (оружие) в натуре и в качестве компенсации
за моральный вред («обиду») выплачивалось 3 грив-
ны.

В дальнейшем вопросы ответственности за
незаконные действия с оружием были отражены в
Соборном Уложении 1649 г., которое исторически и
логически служило продолжением Русской Правды
и судебников.

Соборное Уложение 1649 г. является первым
в России систематизированным законом, впервые
закон делился на тематические, но еще не по от-
раслям права, главы, которые, в свою очередь, под-
разделялись на статьи. Подлинник Соборного
Уложения в виде рукописного свитка был подписан
всеми членами Земского Собора в январе 1649 г., в
том же году Соборное Уложение было дважды опуб-
ликовано типографским способом4.

Впервые в русском праве в Соборном Уло-
жении 1649 г. были детально разработаны нормы,
направленные на обеспечение безопасности госу-

  1 Соколов Л.Ф. Уголовный закон об оружии (понятие и квалифицирующие значения оружия). Омск, 1976. С. 5.
  2 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 196, 201.
  3 Русская Правда (краткая редакция) // Отечественное законодательство XI - XX вв. Ч.I: XI - XIX века. / Под ред. проф. О.И.

Чистякова. М., 1999. С. 21.
  4 Отечественное законодательство XI-XX вв. Часть I. С. 120.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ

В ОТНОШЕНИИ ОРУЖИЯ
В XI В. - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
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даря, порядка в царском дворе. «Такое состояние
права отвечало начальному этапу становления аб-
солютизма и росту культа персоны монарха, что не-
избежно поднимало значение государева двора как
места пребывания царя и высшей государственной
власти»1.  Данные нормы составляют главу III «О го-
сударевом дворе, чтоб на государевом дворе ни от
кого никакого бесчинства и брани не было». При
этом особое внимание обращалось на порядок но-
шения и использования оружия на государевом дво-
ре. В ст. 3 предусматривалась ответственность за
обращение оружия и использование его при пося-
гательстве на кого-либо в присутствии царя (присут-
ствие царя являлось само по себе отягчающим об-
стоятельством): «А будет кто при царском величе-
стве вымет на кого саблю или иное какое оружие и
тем оружьем кого ранит, и от тое раны тот, кого он
ранит, умрет, или в те же поры он кого до смерти
убьет, и того убойца за то убойство самого казнить
смертию же. А хотя будет тот, кого тот убойца ранит,
и не умрет, и того убойца по тому же казнить смер-
тию, да из животов его взять убитого кабальные дол-
ги»2. За причинение смерти или нанесение ран с
использованием оружия в присутствии царя винов-
ный наказывался смертной казнью, кроме того, с
него взыскивалась уплата кабальных долгов им уби-
того.

В случае, если оружие в присутствии царя в
порядке угрозы было обнажено, но при этом нико-
му не было причинено вреда, то виновный наказы-
вался отсечением руки (ст. 4): «А будет кто при госу-
даре вымет на кого  какое ни буди оружье, а не ра-
нит и не убиет, и того казнити, отсечь рука»3.

Совершение преступлений, указанных в ст. ст.
3 и 4, но в отсутствии царя, влекло иные наказания.
Смертной казни подвергался виновный лишь в слу-
чае, если раненый умер.

В ст. 6 положен запрет на ношение и исполь-
зование пищалей, луков и других видов оружия на
государевом дворе или других местах пребывания
царя без соответствующего его указа: «Такоже царь-
ского величества во дворе на Москве, или где изво-
лит царьское величество в объезде быти, из пища-
лей и из луков и из ыного ни с какого оружия никому
без государева указу не стреляти, и с таким оружь-
ем в государеве дворе не ходити»4. В случае причи-
нения кому-либо смерти или ранения посредством
указанных видов оружия, виновный наказывался
смертью.

Виновный в ношении пищалей и луков на «го-
сударевом дворе на Москве или в объезде», если
при этом никому не причинено вреда, наказывался
батогами и содержанием в тюрьме в течение неде-

ли5.
Ст. 28 гл. VII «О службе всяких ратных людей

Московского государства» устанавливала телесное
наказание за совершение кражи оружия военнос-
лужащим у другого военнослужащего: «А будет кто,
будучи на службе в полках, у кого украдет ружье, и
того бити кнутом нещадно, а что украл и то на нем
доправить и отдать тому, у кого он украл»6. Субъек-
том данного преступления являлся военнослужащий
при том условии, что преступление совершено в во-
енное время, так как данная глава Соборного Уло-
жения 1649 г. мирного периода жизни и деятельно-
сти вооруженных сил не касалась7.

В дальнейшем правовому регулированию
оборота оружия и ответственности за его неправо-
мерное использование был посвящен ряд царских
указов.

Указом царя Федора Алексеевича от 10 но-
ября 1680 г. «О наказании за обнажение оружия, за
причинение ран или за убийство при Царском дво-
ре или в Кремле» была ужесточена ответственность
за применение оружия при Царском дворе и в Крем-
ле. Если в Соборном Уложении 1649 г. ответствен-
ность наступала за ношение, обнажение оружия и
его использование в присутствии государя (ст. ст. 3,
4, 6 гл. III), то в соответствии с данным указом обна-
жение и применение оружия при государевом дво-
ре в Кремле наказывалось в любом случае: «… бу-
дет кто на кого замахнется каким нибудь оружием,
или ножем, а не ранит, и ему за то учинить наказа-
нье, бить батоги; а будет кто ранит, и его бить кну-
том; а буде раненой от той раны умрет, или он в те
же поры его убьет до смерти, и его за то самого
казнити смертью ж безо всякия пощады, да из тех
же убойцовых животов и из вотчин взять убитаго ка-
бальные долги …»8.

Указ царей Иоанна и Петра Алексеевичей от
20 октября 1684 г. «О запрещении стрелять в домах
из ружья, заводить кулачные бои и судить извощи-
ком на возжах» предписывал «московским и всяких
чинов людем», «чтоб они в домех своих сами ни из
какова ружья не стреляли и людем своим стрелять
не велели …»9. В случае нарушения данного пред-
писания «за то знатным людем быть в опале …», а
«обычным и Боярским людям чинить наказание,
бить батоги».

В целях обеспечения пожарной безопаснос-
ти в Москве указом Петра I от 30 августа 1699 г. уста-
навливалось наказание за стрельбу из ружей и бро-
сание ракет: в первый раз батогами, во второй - кну-
том и ссылкой в Азов с женами и детьми на поселе-
ние10.

Указ от 14 февраля 1700 г. «О неношении ос-

   1 Соборное уложение 1649 г.: Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 155.
   2 Там же. С. 22.
   3 Там же. С. 22.
   4 Там же. С. 22.
   5 Там же. С. 22.
   6 Там же. С. 27.
  7  Российское законодательство X-XX вв. Т. 3: Акты Земских Соборов. М., 1985. С. 273, 279.
  8  Полное собрание законов Российской Империи. Т. II.  Собр.  I. № 843.
  9  Полное собрание законов Российской Империи. Т. II. Собр. I. № 1093.
  10 Полное собрание законов Российской Империи. Т. III. Собр.  I. № 1695.
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троконечных ножей, и о непродаже оных в рядах»
запретил изготовление, продажу и ношение остро-
конечных ножей по причине, что «многие люди в
дорогах на съездах и на сходах, и в домах, в ссорах и
в драках и во пьянстве меж собою такими ножами
друг друга режут до смерти, а воры и нарочно с таки-
ми ножами ходят по ночам, для своего воровства, и
людей режут и грабят»1. Указом было предписано
имеющиеся в торговых рядах остроконечные ножи
переделать и сделать тупоконечными. За наруше-
ние данного Указа было установлено наказание -
битье кнутом и ссылка.

В эпоху правления Петра I, характеризующу-
юся организацией вооруженных сил нового типа,
правилам оборота оружия придается важное зна-
чение, «ибо оружие суть самые главнейшие члены
и способы солдатские, чрез которые неприятель
имеет побежден быть»2.

В одном из первых воинских правовых актов
«О наборе в солдаты вольноопределяющихся» от
23 декабря 1700 г. устанавливалось наказание в виде
смертной казни за дезертирство, в том числе с ору-
жием: «Которые беглые солдаты на Москве изыма-
ны, а иные из городов присланы будут, а в распросах
в побеге своем и в сносе с собою ружья, а иные и
без ружья станут виниться: и таким чинить казнь,
чтоб впредь неповадно было»3.

В Артикуле Воинском 1715 г. и Уставе Морс-
ком 1720 г. ответственности за противоправное об-
ращение с оружием посвящены специальные гла-
вы: в Артикуле Воинском 1715 г. - гл. 6 «О воинских
припасах, ружье, мундире, о потрате, и небрежении
оного», в Уставе морском 1720 г. - гл. 4 книги 5 «О
кораблях, магазейнах, о воинских корабельных при-
пасах, ружье, мундире, аммуниции, о потрате и не-
брежении оного».

Арт. 58 Артикула Воинского 1715 г. и ст. 52 гл. 4
книги 5 Устава морского 1720 г. предусматривали
телесное наказание и возмещение материального
ущерба за порчу или приведение в негодность пред-
метов вооружения4.

Арт. 59 Артикула Воинского 1715 г. устанавли-
вает, что если военнослужащий «ружье проиграет,
продаст или в заклад отдаст», то в случае соверше-
ния данного деяния в первый раз или повторно он
подвергался телесным наказаниям - битью шпиц-
рутенами, а также должен  был возместить сто-
имость похищенного. Если же подобное преступле-
ние совершалось в третий раз, то виновный лишал-
ся жизни через расстрел. Этим же артикулом уста-
новлена ответственность лиц, скупающих или при-
нимающих в заклад военное имущество: они долж-
ны были вернуть его, заплатить штраф, втрое пре-

вышающий стоимость данного имущества, или же к
таким лицам применялись телесные наказания,
которые назначались «по изобретению особы», то
есть с учетом социального положения виновного5.
Аналогично вопрос об ответственности за указан-
ные преступления решался и в ст. 53  гл. 4  книги 5
Устава Морского, за исключением того, что за со-
вершение преступления в третий раз помимо рас-
стрела предусматривалась также ссылка на галеру,
а также более жестко наказывались лица, скупаю-
щие или принимающие в заклад военное имущество
- штраф, втрое превышающий стоимость военного
имущества, назначался вместе с телесным наказа-
нием: «… не токмо то, что принял или купил, без
денежно таки возвратить, но и втрое, сколько оное
стоит, штрафу заплатить должен и сверх того на теле
наказан будет»6.

Артикул 191 устанавливал ответственность за
совершение квалифицированных видов хищения
вооружения - с проникновением в хранилище, а так-
же лицом, несущим караульную службу: «Ежели кто
украдет … (4) из артиллерии, магазейну, амуниции
или цейхгаузу его величества, …, или (7) на месте,
где он караул имел, оный хотя много или мало ук-
рал, имеет быть повешен»7. Устав Морской 1720 г.
за совершение указанных деяний предусматривал
для виновного альтернативное наказание: смерт-
ная казнь через повешение либо «вырезав ноздри,
с наказанием сослан будет на галеру»8.

В главах Артикула Воинского и Устава Морс-
кого «О смотре» предусмотрена ответственность за
подмену оружия на смотре подразделений: «При
смотре долженствует всяк с своим ружьем явится, а
отнюдь у другова ничего не брать, и кто сие учинит,
оный шпицрутенами, или иным наказанием будет
наказан»9 (Арт. 62; ст. 55 гл. 5 книги 5 Устава морско-
го).

Законодательством также запрещалось са-
мовольное обнажение холодного оружия - шпаги в
присутствии высших воинских начальников (генерал-
адмирала, фельдмаршала и других командующих),
во время воинского суда, богослужения, перед ка-
раулом. Даже если виновный не причинил никакого
вреда он подлежал расстрелу - «живота лишен ар-
кебузированием будет»10.

Положение Артикула Воинского распростра-
нялись не только на военнослужащих сухопутных
войск, но и на военнослужащих морских сил, если
ими были совершены преступления во время бое-
вых действий на суше. Кроме того, действие Артику-
ла Воинского распространялось и на иных лиц, сле-
довавших с армией или находившихся в местах дис-
локации воинских частей и связанных с армией11.

  1 Полное собрание законов Российской Империи. Т. IV. Собр.  I. № 1758.
  2 Артикул Воинский 1715 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв. Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма. М.,

1986. С. 339; Устав морской 1720 г. // Законодательство Петра I. М., 1997. С. 326.
  3 Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, документы. В 6 тт. Т. II. Период абсолютизма. М.,

2003. С. 568.
  4 Законодательство Петра I. С. 325, 763.
  5 Российское законодательство Х-ХХ вв. Т. 4. С. 338, 339, 370.
  6 Законодательство Петра I. С. 326.
  7 Российское законодательство X-XX вв. Т. 4. С. 362.
  8 Законодательство Петра I. С. 341.
  9 Законодательство Петра I.  С. 326, 764.
  10 Законодательство Петра I.  С. 759, 318.
  11 Российское законодательство Х-ХХ вв. Т. 4. С. 327 - 365.
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Изначально Артикул Воинский не подлежал
применению гражданскими судами. Однако дей-
ствие Воинского Артикула указом от 10 апреля 1716
г. было распространено на гражданские ведомства,
поэтому Артикул применялся общими судами нарав-
не с Уложением 1649 г. до издания Свода законов в
1832 г.1  Характерной чертой карательной политики
абсолютизма в рассматриваемый период было при-
менение к гражданскому населению военно-уголов-
ных законов2.

В параграфе 23 «Полевого уголовного уложе-
ния для большой действующей армии», принятого и
вошедшего в «Учреждение для управления боль-
шой действующей армии» от 27 января 1812 г., уста-
навливалось, что   побег солдата с оружием отягча-
ет наказание3.

Среди отдельных правовых актов об ответ-
ственности за нарушение правил оборота оружия
следует обратить внимание на указ Александра I от
8 июля 1813 г. «О предавании Военному суду, скры-
вающих у себя неприятельское оружие и военноп-
ленных». Главнокомандующий русской армией до-
ложил императору, что, по сведениям Минского во-
енного губернатора, некоторые жители, в том числе
и помещики Минской губернии, скрывают у себя не-
приятельское оружие и военнослужащих французс-
кой армии, оставшихся после отступления из Рос-
сии, несмотря на неоднократные указания о дос-
тавлении их в земскую полицию. Император, ука-
зав, что поскольку исполнить данное требование нет
другого способа, приказал «изобличаемых в тако-
вом ослушании предавать Военному, а не Граждан-
скому суду по причине той, что сей последний про-
изводясь медленно и завися окончательным реше-
нием о Дворянах от Правительствующаго Сената,
не может иметь того на умы действия, какое произ-
водит суд Военный, когда оный со всею строгостию и
скоростию совершаем будет»4.

Ответственность военнослужащих за незакон-
ные действия в отношении оружия в дальнейшем
была предусмотрена Военно-уголовным уставом
1839 г., который был создан на основе Артикула Во-
инского 1715 г. и других законодательных актах, рег-
ламентирующих деятельность вооруженных сил. В
нем преступления лиц, состоящих на службе в воен-
ном ведомстве, подразделялись на два вида: «пре-
ступления собственно воинские, и преступления
общие служащих по военному ведомству, с лицами
гражданского звания, учиненные независимо от
порядка и обязанности службы»5.

Нормы, устанавливавшие ответственность за
незаконные действия в отношении оружия, содер-
жались в четвертой главе «О воинских преступлени-
ях или преступлениях по службе» в отделении
восьмом «О умышленной порче нижними чинами
солдатского оружия и амуниции, продаже и закла-
де оных».

Ст. 370 Военно-уголовного устава, также как
и Артикул Воинский 1715 г., предусматривала нака-
зание солдат в виде прогнания «сквозь строй шпиц-
рутенами» за явку на смотр с чужим оружием6.

Наказание за проигрыш, продажу или отдачу
в заклад оружия в Военно-уголовном уставе было
смягчено. Если Артикул Воинский 1715 г. за совер-
шение данного преступления в третий раз предус-
матривал расстрел виновного, то Военно-уголовный
устав 1839 г. - наказание шпицрутенами с последую-
щей отсылкой для исправления в арестантские
роты7. Аналогичному с Артикулом Воинским 1715 г.
наказанию подвергались лица, купившие у солдата
или принявшие в заклад оружие - возвращение ору-
жия, взыскание денежной суммы, втрое превыша-
ющей стоимость данного оружия или телесному на-
казанию, если по своему состоянию не освобожде-
ны от них (ст. 373)8.

  1 Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, документы. В 6 тт. Т. II. Период абсолютизма.
М., 2003. С. 544.

  2 Чернявская Т. А. Законодательные памятники России до 1917 года. «Артикул Воинский с кратким толкованием 1715 г., ноября 16».
Н. Новгород, 1995. С. 4.

  3 Полное собрание законов Российской Империи. Т. XXII. Собр. I. № 24975.
  4 Полное собрание законов Российской Империи. Т. XXXII. Собр.  I. № 25416.
  5 Свод Военных постановлений. Часть пятая. Устав военно-уголовный. СПб., 1839.  С. 7.
  6 Свод Военных постановлений. Часть пятая. Устав военно-уголовный. СПб., 1839. С. 106.
  7 Там же. С. 107.
  8 Там же. С. 107.
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О р г а н и з а ц и о н н о е
проектирование за-
частую рассматрива-
ется как процесс и

метод, позволяющие получить четкое и целостное
представление о том, как должны быть достигнуты
и как достигаются поставленные цели управления.
Для его правильного проведения разработано мно-
жество рекомендаций1, реализация которых на
практике иногда затруднительна. Некоторые из та-
ких проблем мы рассмотрим применительно к орга-
низационному проектированию противодействия
преступлениям и правонарушениям  на потреби-
тельском рынке.

Борьба с преступностью на рынке потреби-
тельской продукции, как и любая другая целенап-
равленная человеческая деятельность, реализует-
ся через систему. Предметом этой системы являют-
ся профилактика, предотвращение и пресечение:

осуществления предпринимательской дея-
тельности без государственной регистрации или без
специального разрешения;

незаконной продажи товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена или ог-
раничена;

нарушения законодательства о рекламе;
продажи товаров, выполнения работ либо

оказания услуг ненадлежащего качества или с нару-
шением санитарных правил;

продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг при отсутствии установленной информа-
ции либо без применения контрольнокассовых;

нарушения порядка ценообразования;
обмана потребителя;
ограничения свободы торговли;
незаконного использования товарного зна-

ка;
нарушения правил продажи отдельных видов;
нарушения правил продажи этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей;
мошенничества;
лжепредпринимательства и других противо-

правных деяний, более или менее общественно
опасных.

Основная проблема организационного про-
ектирования обеспечения правопорядка на рынке
потребительских товаров достаточно банальна. За-
ключается она в том, что, несмотря на единодушное
понимание в теории тезиса о системном государ-
ственном подходе к организации этой деятельно-
сти, на практике он не выполняется. Вернее, вы-
полняется отчасти. При осуществлении государ-
ственного проектирования теряется один весьма
значимый уровень - уровень, охватывающий взаи-
модействие ведомств и органов различных ветвей и
институтов власти. Следствие этого - недопустимая
закрытость, изолированность каждого из субъектов
контркриминального противодействия.

1 См. например: Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 2006; Радченко Я.В., Смирнов Э.А. Теория организации.
М.: Финстатинформ, 2000; Гуд Г.Х., Макол Р.Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем. М.: Советское радио,1962;
Карякин А. М. Командная работа: основы теории и практики.  Иваново, 2003; Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М.: Контроллинг,
1991; и др.

ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  БОРЬБЫ

С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ
НА  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ  РЫНКЕ
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На сегодняшний день существует множество
органов и структур, по характеру компетенции отно-
симых к числу субъектов противодействия преступ-
лениям и правонарушениям на потребительском
рынке. Классифицировать их можно следующим
образом.

1. Субъекты, функционирующие в системе го-
сударственной власти.

1.1. Субъекты, чья деятельность  связана  с
организационно-управленческой,  контрольной, эко-
номической и правовой защитой порядка функцио-
нирования хозяйствующих субъектов, обеспечени-
ем их законных прав, в том числе, как субъектов пред-
принимательской деятельности, так и миллионов
потребителей. На федеральном уровне это Мини-
стерство экономического развития и торговли РФ,
Федеральная налоговая служба РФ, Федеральное
агентство по сельскому хозяйству РФ, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ,
Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии и др1.  На региональном уровне
- Министерство экономики субъекта РФ; Департа-
мент продовольственных ресурсов, Департамент
потребительского рынка и услуг и Департамент фи-
нансов Правительства субъекта РФ; Комитет по уп-
равлению имуществом, Центр госсанэпидемнадзо-
ра; акцизная таможня; Лицензионная палата; Реги-
страционная палата; Комитет по поддержке и раз-
витию малого предпринимательства; Земельный
Комитет; Управления (отделы) по контролю над от-
дельными видами продукции; территориальные
органы Федеральной налоговой службы, Федераль-
ной антимонопольной службы, Государственной
инспекции по торговле, качеству товаров и защите
прав потребителей Минэкономразвития России,
Федерального    агентства  по   техническому  регули-
рованию  и метрологии и др.

1.2. Субъекты, функционирующие в системе
правоохранительных органов, чья деятельность
направлена на выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений в сфере эконо-
мической деятельности на объектах потребительс-
кого рынка. К числу правоохранительных органов,
осуществляющих противодействие экономической
преступности в сфере потребительского рынка, в
настоящее время относятся суды и прокуратура,
органы юстиции, подразделения Федеральной та-
моженной службы, Федеральной службы безопас-
ности, органы внутренних дел. Место и  роль каждо-
го из перечисленных субъектов правоохранитель-
ной деятельности определяется его компетенци-
ей2.

2. Субъекты, чья деятельность основана на

инициативе общественных, организаций и связана,
в основном, сугубо с профилактической деятельно-
стью, например, с организацией просвещения по-
требителей, изучением общественного мнения, пре-
дупреждением обмана покупателей и т. п. В эту груп-
пу из числа структур власти включены органы мест-
ного самоуправления, которые вправе рассматри-
вать жалобы потребителей, консультировать их по
вопросам защиты прав, а при выявлении товаров
ненадлежащего качества, а также опасных для жиз-
ни, здоровья, имущества потребителей и окружаю-
щей среды обязаны незамедлительно извещать об
этом соответствующие федеральные органы испол-
нительной власти. К этой же группе относятся граж-
дане, общественные организации и иные соци-
альные институты, чья деятельность связана с орга-
низацией просвещения потребителей, изучением
общественного мнения, предупреждением обмана
покупателей и иными видами профилактической
работы.

Субъекты, функционирующие в системе госу-
дарственной и местной власти, взаимодействуют
через непрерывные связи и образуют постоянную
структуру системы противодействия преступности на
потребительском рынке. Деятельность этих субъек-
тов по исполнению возложенной компетенции стро-
ится на основе планирования. И уже в планах сле-
дует подробно рассматривать вопросы координа-
ции. Недопустима позиция, выраженная, например,
в Городской целевой программе развития потреби-
тельского рынка и услуг города Москвы на 2004-2006
гг., утвержденной Постановлением Правительства
Москвы от 20 апреля 2004 г. № 245-ПП. В данной
программе, которая справедливо может рассмат-
риваться как мера общесоциальной профилактики
деликвентных проявлений на рынке потребительс-
кой продукции, предусмотрены мероприятия по
правовому регулированию, защите прав потребите-
лей и поддержке предпринимательства, социаль-
ной политики в сфере потребительского рынка и
услуг, развитию секторов и инфраструктуры потре-
бительского рынка и услуг. Аспект непосредствен-
ной борьбы с преступлениями затронут поверхнос-
тно: указывается лишь, что этот вопрос является
предметом отдельного регулирования. В докумен-
тах же, на которые ссылается программа, пробле-
ма криминологической профилактики сведена либо
к регулированию только мелкорозничной торговли,
либо вообще опущена. Так, Постановление Прави-
тельства Москвы от 30 ноября 2004 г. № 823-ПП «Об
организации государственного контроля (надзора)
в сфере потребительского рынка и услуг в городе
Москве» из широкого спектра вопросов, обозначен-
ных названием документа, регламентирует лишь

1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 187 «Вопросы Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1480;  Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. №
506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (ред. от 10.08.2006)  // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961; 2006. № 33. Ст.
3638; Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»
// СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259; и др.

2 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г.  № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от
04.07.2003) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от
17.11.95)// Российская газ. 1995. № 229. 25 ноября; Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «О Федеральной
таможенной службе» // СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3637.
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некоторые правила составления протоколов и рас-
смотрения дел об административных правонаруше-
ниях. Заметим, что такой подход распространен и в
других субъектах РФ.

Исходя из общих принципов демократичес-
кой теории, источником организационного проек-
тирования деятельности этой системы, как и любой
другой в демократическом государстве, является
федеральное и региональное законодательство. На
практике этого явно не достаточно. Законодатель-
ство определяет базис деятельности органов и орга-
низаций, их функции в общем спектре задач и целей
государственного управления. Применительно к
конкретному и достаточно локальному направлению
государственной политики такое регулирование
слишком абстрактно. По нашему мнению, на феде-
ральном уровне необходим орган, который отвечал
бы за организацию противодействия преступлени-
ям и правонарушениям на потребительском рын-
ке.

Организационное проектирование, прежде
всего, включает систему целей и их распределение
между различными звеньями, поскольку механизм
управления должен быть ориентирован на дости-
жение целей. Сюда же относятся состав подразде-
лений, которые связаны определенными отноше-
ниями; распределение задач и функций по всем
звеньям и т. д. Учреждение предлагаемого нами
федерального органа позволит: 1) не упустить из
виду ни одну из управленческих задач, без решения
которых противодействие преступлениям и право-
нарушениям на потребительском рынке будет  не-

полным; 2) выявить и взаимоувязать применитель-
но к этим задачам систему функций, прав и ответ-
ственности по вертикали управления - от федераль-
ных органов до органов местного самоуправления;
3) исследовать и организационно оформить все свя-
зи и отношения по горизонтали управления, т. е. по
координации деятельности субъектов борьбы с пре-
ступностью на потребительском рынке при выпол-
нении общих текущих задач и реализации перспек-
тивных межфункциональных программ; 4) обеспе-
чить органическое сочетание вертикали и горизон-
тали управления, оптимальное соотношение управ-
ленческой централизации и децентрализации.

Организационной связанности системы про-
тиводействия преступлениям и правонарушениям
на потребительском рынке может способствовать
также создание коллегиального органа управления,
функционирующего в режиме собраний и совеща-
ний. Под  коллегиальностью понимается1 обяза-
тельное совместное осуществление управленческих
функций в пределах компетенции каждого из субъек-
тов контркриминальной борьбы на потребительс-
ком рынке, несущих за результаты деятельности
персональную и коллективную ответственность. Кол-
легиальность предполагает высокое качество ре-
шений, так как использует творческий и интеллекту-
альный потенциал участников коллегии, аккумули-
ровать их знания и опыта, наиболее полно учитыва-
ет интересы и специфику работы каждого субъекта
противодействия преступности на потребительском
рынке.

1 См. об этом, в частности: Козлов Ю. М. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении. М., 1956;
Ответственность в управлении. М., 1985; Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Изд. 2-е, дополн. М.: Омега-Л, 2004; Маилян
С. С. Единоначалие и коллегиальность в управлении органами внутренних дел. М.: Щит-М, 2002.
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риканского социоло-
га П. Друкера, нет

стран бедных и богатых, а есть плохо и хорошо уп-
равляемые. Действительно, трудно переоценить
важность адекватного и эффективного управления
на всех уровнях: общества в целом, регионов, отрас-
лей, а также отдельных предприятий, образующих
экономическую основу жизнедеятельности социума.
Корпоративное управление является предметом
особого внимания зарубежных и отечественных те-
оретиков и практиков. Изучать его в российских ус-
ловиях можно исключительно на примере крупных
корпораций - как отечественных, так и иностранных
игроков на национальном рынке. Задачу очень слож-
но осуществить технически, поскольку, как правило,
исследователь сталкивается с информационной
закрытостью и режимом коммерческой тайны, ох-
ватывающей не только вопросы выпуска продукции
и технологий, но и численности работников, структу-
ры отношений в коллективе, социотехник менедж-
мента.

В современном обществе и производстве про-
изошел переход к гибкой организации процессов,
адаптивной сетевой организационной структуре,
широкому использованию новых информационных
технологий и средств электронной коммуникации.
Качественное усложнение объекта управления обус-
ловило совершенствование его субъекта и разви-
тие моделей равноправного субъект субъектного

взаимодействия, составляющего сущность совре-
менного корпоративного менеджмента.

Особую актуальность проблемы корпоратив-
ного менеджмента имеют для современного рос-
сийского общества. Сегодня мы наблюдаем, как в
условиях переходного периода происходит активное
заимствование элементов различных моделей уп-
равления, организационных схем, в том числе не
соответствующих имманентной природе российских
предприятий и трудовому этносу их работников.
Здесь важно определить оптимальную меру заим-
ствования, позволяющую повысить социальную эф-
фективность корпоративного менеджмента, необ-
ходимую для повышения социально-экономической
конкурентоспособности нашей страны.

Обеспечение социальной эффективности
российского корпоративного менеджмента потре-
бовало глубокого исследования эволюции корпора-
тивной культуры, стилей управления, трудовой мо-
тивации, корпоративных коммуникаций, методов
работы с клиентами и деловыми партнерами. Изу-
чение этих проблем во многом определяет актуаль-
ность настоящей диссертационной работы.

В современном западном (рыночном, «раци-
ональном») обществе менеджмент корпораций
представляет собой исторически сложившийся соци-
ально-экономический институт, интегрированный в
систему социального порядка. Формирование дан-
ного института в России (так до конца и не закон-
ченное) происходило в годы реформ ускоренными
темпами, что актуализирует проблемы взаимосвя-

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
И ГЕРМАНИИ
(КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
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зи систем менеджмента с другими сферами соци-
альной жизни. Реформирование российского обще-
ства - это интенсивный поток новшеств в социаль-
ной, политической, экономической, правовой, ду-
ховной сферах социума, охвативший все системы
управления и все сферы жизни - начиная от «обы-
денных» жизненных и хозяйственных практик и за-
канчивая системами государственного управления.
Формирование корпоративного менеджмента - это,
с одной стороны, решение проблемы управления
предприятиями в условиях социетальной трансфор-
мации. Но, с другой стороны, решительное преоб-
разование управленческих практик и систем также
является социальным новшеством, сопряженным
с элементами социокультурного «отторжения», не-
приятия российским обществом. Данные противо-
речия актуализируют исследование проблем управ-
ления корпорациями в широком контексте ценнос-
тно-духовных, социально-экономических и полити-
ческих трансформаций.

Проблема социальной инноватики актуаль-
на для России еще и потому, что обществу необходи-
мо срочно решать задачу резкого повышения эф-
фективности экономики, ускорения экономическо-
го роста. Но этого нельзя добиться без инновацион-
ного процесса, грамотного и эффективного иннова-
ционного менеджмента, интегрированного в систе-
мы государственного и внутрифирменного управле-
ния. Состояние российского общества заостряет
методологические вопросы исследования управлен-
ческих механизмов, делает необходимым примене-
ние классических, неклассических и мультипарадиг-
мальных подходов.

В современном мире корпорации занимают
ведущие позиции в экономике. Появившись в Рос-
сии сравнительно недавно, корпоративные образо-
вания обнаружили довольно высокую динамику сво-
его количественного роста. В условиях глобализа-
ции экономики этот процесс будет развиваться и
дальше. Однако вопрос о преимуществах крупных
хозяйственных структур не является однозначным и
очевидным. Причины значительной части российс-
ких макроэкономических проблем следует искать на
микроуровне, в тех методах и приемах корпоратив-
ного управления, которые используются на отдель-
ных предприятиях. Все более актуализируется воп-
рос о качестве корпоративного управления, ведь
сложившаяся на российских предприятиях модель
не может быть признана рациональной, вопросы
корпоративного права не находятся пока в центре
внимания, еще не стала нормой социальная ори-
ентация в развитии, правила корпоративного пове-
дения только начинают складываться. Необходимо
адаптировать богатый мировой опыт к условиям
российской действительности при учете тех ценнос-
тных установок, которые характеризуют российскую
ментальность. Корпоратизация ведет к изменению
системы экономических и социальных отношений
на всех уровнях развития экономики. Именно по-
этому проблемы, связанные с развитием корпора-
тивного субсектора экономики, с вектором этого раз-
вития, воспринимаются как особо актуальные. Акту-
альность проблемы обусловлена отсутствием сис-

тематизированного знания о построении и функци-
онировании организационно-управленческого ме-
ханизма корпоративного развития и непознаннос-
тью критериев его эффективности. Становление,
развитие, а на нынешнем этапе, и реформирова-
ние, коррекция российской модели корпоративно-
го управления заставляют все большее и большее
число исследователей обращаться к глубинной сути
происходящих в корпоративном секторе экономики
процессов и явлений. Многие теоретические и ме-
тодологические аспекты его развития и управления
не имеют достаточной степени разработанности. Со
всей очевидностью актуализируется потребность в
развитой теории институциональных экономических
изменений применительно к проблемам корпора-
тивного развития на внутрифирменном уровне и в
поиске путей их эффективного решения. Недоста-
точно изученными остаются многие аспекты корпо-
ративного строительства, особенно те из них, кото-
рые определяют их институционально-ценностную
природу. Речь идет об исследовании корпоративных
отношений на внутри - и внефирменном уровнях.
Работы, посвященные таким исследованиям, опре-
делению критериев их эффективного развития, чрез-
вычайно редки. Корпоративные отношения в совре-
менной российской действительности рассматри-
ваются в основном в качестве юридической катего-
рии, а не как категория, относящаяся к социально-
экономическим отношениям и базирующаяся на
отношениях собственности. Нет полной ясности о
возможностях применения в исследованиях корпо-
ративных отношений тех или иных подходов, выра-
ботанных мировой наукой. Речь идет о неокласси-
ческом, институционально-эволюционном, синерге-
тическом, социодинамическом подходах и границах
их применения.

Среди отечественных исследователей мало
разработанным следует признать менеджериаль-
ный подход, проясняющий проблему «принципала-
агента» применительно к российским условиям. Ха-
рактеристика развития системы ценностей в рос-
сийской модели корпоративного управления, ана-
лиз возможностей развития демократизации отно-
шений собственности не полно представлены пока
в отечественных исследованиях. Теоретико-методо-
логические подходы к развитию процессов демок-
ратизации во внутрифирменных корпоративных от-
ношениях не являются сложившимися, система
взглядов по этим проблемам не может быть при-
знана устоявшейся), диапазон мнений колеблется
от крайне пессимистических до неоправданно оп-
тимистических).

Не разработанными (либо малоизученными)
в теории и практике остаются вопросы воздействия
институций (в частности, норм корпоративного по-
ведения) на институциональный процесс в сфере
развития корпоративных отношений. Для российс-
ких корпораций представляется необходимым вы-
работка обоснованных рекомендаций по совершен-
ствованию корпоративного управления и стратегий
корпоративного поведения в российских компани-
ях.

Анализируя проблемы культуры корпорации,
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необходимо отметить, что сторонники глобализации
убеждены, что в мире бизнеса сегодня формирует-
ся единый менталитет и одинаковая культура. Од-
нако исследования это не подтверждают. Специа-
листы аналитической компании Future Foundation в
ходе исследования опросили 700 топ-менеджеров
из Великобритании, Швеции, Нидерландов, США,
Гонконга, Индии и Австралии, что позволило им обо-
сновать вывод: культурные различия в стиле и спо-
собах управления компаниями сохраняются, менед-
жеры разных стран по-разному понимают смысл
корпоративной культуры, по-разному относятся к
своей компании и к персоналу, который там работа-
ет1. Истоки культурных различий в компаниях одни
исследователи видят в особенностях экономичес-
кого развития государства, другие - в самой культу-
ре, формирующей базис, на котором покоятся эко-
номические отношения. Фактор культурного своеоб-
разия становится одним из решающих для конку-
рентоспособности бизнеса. Потребитель сегодня
может найти товар у многих компаний, для него ста-
новится важным не только товар, но и сам процесс
его приобретения. Это означает, что в работе ком-
пании резко возрастает роль человека, выступаю-
щего ее представителем, его отношение и к клиенту,
и коллегам, что характеризует не только общий уро-
вень личной культуры, но и правила, сложившиеся и
принятые в данной компании - корпоративную куль-
туру.

Осознание роли корпоративной культуры в
компании обеспечит менеджерам преимущества
перед другими участниками рынка.

На рубеже 80-х - 90-х гг. XX в., а интерес к фе-
номену корпоративной культуры обострился: его сти-
мулировал, с одной стороны, экономический спад в
США с его производственно-трудовыми конфликта-
ми и резким падением производительности труда,
а с другой, процветающая экономика Японии.

Так, например, социологи обратились к изу-
чению принципов управления японских компаний,
коренным образом отличавшихся от принципов
американской модели управления. Результаты ис-
следований показали, что корпоративная культура
японских фирм, основанная на национальных тру-
довых традициях, оказалась способной интегриро-
вать интересы самых разных работников, объеди-
нять менеджеров и рабочих, способствовать росту
производительности труда и экономической эффек-
тивности компании.

Актуальность темы исследования обусловле-
на также потребностью «окультуривания» процес-
са капитализации российского общества на основе
инновационных ценностей, культурных норм и об-

разцов поведения современных рыночных отноше-
ний. Российский бизнес в сравнении с западным еще
молод, еще в процессе становления, ему еще пред-
стоит создавать крупные компании с эффективной
корпоративной культурой. Такие составляющие кор-
поративной культуры как миссия организации, фир-
менный стиль, управление репутацией, соучаствую-
щие (доверительные) методы управления, корпо-
ративные проекты целенаправленно внедряются в
наиболее продвинутых крупных корпорациях: ЛУ-
КОЙЛ, Норильский никель, Вимм-Билль-Данн, Рос-
тсельмаш и др.

Но глобальные социальные тенденции Запа-
да проявляются и в России, чему посвящены рабо-
ты ряда отечественных исследователей В.И. Доб-
ренькова, Г.А. Дробота и др2.  Этот процесс оказы-
вает вполне определенное влияние на отечествен-
ную теоретическую мысль в сфере управления орга-
низациями представленную работами И.И. Богут, А.В.
Бузгалина., А.И. Колганова и др. авторов3.

Таким образом, степень разработанности
проблемы обусловлена, с одной стороны, наличи-
ем качественной теоретико-методологической
базы, глубокой и многоаспектной изученностью ос-
новных проблемных полей общей теории менедж-
мента и современной социологии управления, а, с
другой стороны   отсутствием системных аналити-
ческих исследований проходящего фазу становле-
ния отечественного корпоративного менеджмента.
Действительно, проблемам управления предприя-
тиями и эволюции менеджмента посвящено огром-
ное число работ отечественных и зарубежных авто-
ров, образующих солидную теоретическую и эмпи-
рическую базу настоящего исследования. Однако
комплексного сравнения заимствуемой западной и
национальной модели корпоративного менеджмен-
та в условиях современного российского общества
пока не проводилось.

Обращая внимание на значимость цивили-
зационной, культурной специфики систем управле-
ния в модернизирующихся обществах, необходимо
отметить, что особый интерес представляют клас-
сические социологические работы М. Вебера, Т. Веб-
лена,  Дж. Гэлбрейта,  В. Зомбарта, Ф. Тенниса,
Э. Мэйо и других4, заложившие фундаментальную те-
оретическую базу для понимания трудовой этики ка-
питализма, различий между традиционным и со-
временным обществом с точки зрения организации
и развития соответствующих систем управления.

Прежде всего, отметим, что для обозначения
отправных точек своего исследования мы опира-
лись на работы А. Файоля, Ф. Тейлора5, Г. Эмерсо-
на, А.К. Гастева, которые фактически заложили ос-

1 «Глобализации не будет» // Ведомости от 19 октября 2004.
2 См: Добреньков В.И. Глобализация и современный мир // Социальные проблемы в эпоху глобализации: 36-й Всемирный конгресс

Международного института Социологии: Пекин (Китай), 7–11 июля 2004 г.: Сб. материалов делегации социологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова и Российской социологической ассоциации (РоСА) М., 2004.; Дробот Г.А. Глобализация: глобальное благо или глобальное
зло // Материалы Всероссийского социологического конгресса «Глобализация и социальные изменения в современной России» Москва 3-5
октября 2006. М., 2006.

3 См: Богут И.И. Проблемы глобального управления // Материалы Всероссийского социологического конгресса «Глобализация и
социальные изменения в современной России» Москва 3-5 октября 2006г. М., 2006. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. М.,
2004 и др.

4 См.: Вебер М. Избранные произведения. М, 1990; Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984; Mayo S.E. The Human Problems of
an Industrial Civilization. N.Y., 1933; Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.

5 Файоль А. Общее и промышленное управление. М., 1992; Тейлор Ф. Менеджмент. М., 1992.
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нову современной теории управления организаци-
ями. Современный менеджмент имеет ряд общих
ис-торических особенностей, связанных с усложне-
нием социальных отношений по производству и соб-
ственно организацией производственных систем. От-
сюда в диссертационном исследовании актуализи-
рованы экономико-социологические подходы и раз-
нообразные социальные аспекты его развития, рас-
смотренные в монографиях К. Арджириса, Т.Ю. Ба-
зарова, Дж. Грейсона, К. Делл, П. Друкера1, П.В. Жу-
равлева, Г.П. Зинченко, А.И. Пригожина, В.Р. Весни-
на, Г. Саймона, В.В. Щербины, А. Фатхутдинова и
многих других. Для исследования особенностей кор-
поративного менеджмента было важно учесть прин-
ципы классификации стилей управления, предло-
женные К. Левиным и развитые в работах Р. Блейка,
Д. Козорезова, В. Корниенко, Дж. Моутон. Не менее
значимыми нам представлялись проблемы органи-
зационной культуры, исследованию которых посвя-
щены работы И. Ансоффа, П. Бергера, М. Луи, А. Пет-
тигрю, Т. Питерса, Н. Плесса, С. Роббинса, Д. Силь-
вермана, Р. Уотермена, Е. Шейна.

В нашем исследовании не обойдены внима-
нием социально-психологические аспекты корпора-
тивности в системах современного управления. Про-
блематика команд изучалась Р. Бирдом, С.Е. Гре-
чишниковым, У. Дайером, Н. Дерзковой, Дж. Катцен-
бахом, Р. Киллманом, Е.В. Кузиной, Э. Саласом, Д.
Смитом, С. Танненбаумом. Мы уделили внимание и
концепции социального партнерства, развитой И.
Вилиновым, Л.А. Гордоном, Э.В. Клоповым, В. Ко-
маровским, Э. Рудыком,  В.Г. Смольковым, Л. Эр-
хардом и др.

Важный аспект понимания проблемы связан
с анализом эволюции корпораций, которая служи-
ла предметом внимания О. Тоффлера и В.Л. Ино-
земцева. Известный публицист О. Тоффлер  пред-
ложил термин «адаптивная корпорация». О. Тоф-
флер акцентирует внимание на неспособности тра-
диционной организационной структуры справиться
с постоянно возникающими нестандартными про-
блемами и указывает в качестве выхода «необходи-
мость создания множества модульных, временных
или самодиссимилирующихся структурных единиц -
специальных групп, проблемных команд, целевых
комитетов и других объединений специального или
временного назначения». Интересен общий вывод
О. Тоффлера о том, что «этот переход от постоянных
форм к мимолетным и есть, по существу, способ все-
стороннего приспособления общества к императи-
вам стремительных социальных перемен»2.

Следующий шаг на пути анализа эволюции
корпораций сделал российский исследователь В.Л.
Иноземцев, предложивший понятие «креативная
корпорация». В.Л. Иноземцев выделяет четыре ос-
новные группы признаков, по которым креативная
корпорация отличается от адаптивной и может трак-
товаться как более высокая ступень корпоративной
эволюции.

Отдельные методологические подходы к ис-
следованию информационных аспектов бытия кор-
пораций и свойственных им управленческих техно-
логий мы почерпнули из глубокого исследования
информационного общества, проведенного М. Кас-
тельсом. И, конечно, восхождение от абстрактного
к конкретному было бы бессодержательным и не-
полным без учета уже признанных в науке обобще-
ний опыта практического управления крупными
корпорациями, проделанных в работах Б. Гейтса, Э.
Гроува, А. Мориты, Г. Форда, Л. Якокки.

Остановимся более подробно на анализе сте-
пени теоретической разработанности темы декор-
поративного управления.

Прежде всего, необходимо остановиться и на
анализе подходов, применяемых при исследовании
вопросов, связанных с корпоративным управле-
нием. Так, в социологических исследованиях корпо-
ративного управления неоценимую роль сыграло
прикладное применение институционально-эволю-
ционного подхода. Определенное воздействие на
современную трактовку эволюционного подхода с
точки зрения методологии оказали работы: И. При-
гожина, Ч. Дарвина, М. Вебера, Н. Кондратьева, Й.
Шумпетера. Институционально-эволюционный под-
ход развит в трудах таких авторов, как: Р. Коуз, Д. Норт,
О. Уильямсон, О. Фавро, К. Менар, М. Олсон, P.P.
Нельсон, С. Дж. Уинтер, Дж. Стиглиц, Дж. М. Ходж-
сон, Т. Эггертссон и др. Данный подход глубоко про-
рабатывается в Институтах экономики РАН, ЦЭМИ
РАН, ГУВШЭ, МГУ и других университетах и научных
учреждениях. Ученые, представляющие данное на-
правление, А. Нестеренко, В. Маевский, В. Ма-ка-
ров, Г. Клейнер, С. Глазьев, Д. Львов, Л. Абалкин, В.
Полтерович и др.

Методологическая рефлексия возможностей,
границ и перспектив использования системных ме-
тодов в теории менеджмента может быть обнару-
жена в неявной форме уже в работах «классичес-
кой школы» теории менеджмента (А. Файоля, Ф. Тей-
лора, Г. Гантта и др.). Существенный вклад в осмыс-
ление интересующей нас проблематики внесли со-
ветские ученые, в частности В.Н. Садовский, В.П. Ка-
зарян, Ю.А. Урманцев, B.C. Тюхтин, И.В. Блауберг,
Э.М. Мирский и многие другие. Критический анализ
так называемого «жесткого» системного подхода до-
статочно детально проведен в работах В.Н. Садовс-
кого, М. Джексона, Р. Акоффа, П. Чекланда, С. Черч-
мана, Р. Кана и др.  «Мягкий» системный подход в
организационной теории разрабатывается П. Чек-
ландом, Р. Акоффом, С. Черчманом, Д. Кацем,
И. Митроффом, С. Биром и др. Критический систем-
ный подход разрабатывается в работах  Г.В. Сори-
ной, И.Н. Грифцовой, В. Ульриха, Ю. Хабермаса,
П. Чекланда, Дж. Олиги, П. Кейза и ряда др.

Важной теоретической причиной становле-
ния корпоративного менеджмента послужило раз-
витие теории организации и социологии управле-
ния.

1 Drucker Peter F. Innovation and Entrepreneurship (Practice and Principles). N.Y.; 1985.
2 Цит.по: Тоффлер О. Адаптивная корпорация // Новая индустриальная волна на Западе. М., 1999. С. 460-461.
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В развитии теории организации можно выде-
лить несколько этапов. Первый этап (с 1900 по 1925
гг.) представлен научным менеджментом-классичес-
кой школой организации и управления. Среди ос-
новоположников научного менеджмента отдельно
можно выделить Ф. Тейлора, А. Файоля, Л.Гьюлика,
Дж. Муни, Э. Рейли, Л. Урвика, О. Шелдона и др1.
Значительное место в исследованиях представите-
лей данной школы отводится рассмотрению орга-
низации как формальному, сконструированному об-
разованию, которое задает определенный тип по-
ведения. Любые отклонения от системного равно-
весия рассматриваются учеными как нарушения ус-
тойчивого состояния организации.

Послевоенный период характеризуется фор-
мированием социально-психологического направ-
ления исследования организации. К основополож-
никам данного направления относятся Р. Лайкрет,
Э. Мэйо, Д. Макгрегор, А. Маслоу, Г. Мюнстенберг, Ф.
Ротлисберг, Ф. Херцберг2. В центре внимание нахо-
дятся вопросы, связанные с анализом личностной
структуры, социально-трудовых отношений, мотива-
ции человека труда. Одно из основных условий ус-
пешного управления организацией ученые связы-
вали с установлением между руководителями и ра-
ботниками хороших, «человеческих» отношений. В
частности, изучая зависимость между условиями
работы и производительностью труда, Э. Мэйо при-
шел к выводу, что личностные и групповые факторы
оказывают большее влияние на рост производи-
тельности, чем изменение условий труда. В настоя-
щее время в рамках социально-психологического
направления широкое распространение получило
моделирование процессов, протекающих в органи-
зации, с позиции управленческой этики и психоло-
гии. Практический аспект конструирования корпо-
ративной культуры предполагает всесторонний ана-
лиз возникновения мотивации и законов формиро-
вания корпоративного имиджа и репутации3.

Третий этап (с 60-х гг. по начало 80-х гг.) про-
шедшего столетия связан с окончательным оформ-
лением парадигмы современной социологии орга-
низаций. В рамках структурного функционализма Т.
Парсонса, Р. Мертона, Ст. Бирза и Э. Томпсона фор-
мируется системная модель организации4.  Основ-

ными представителями системного подхода явля-
ются Л.Фон Берталанфи, К. Боулдинг, Пол М. Дизель,
А. Рапопорт, Р. Майкелс, Ч.Бернард, Г. Саймон, Ф.
Слезник, Б.З. Мильнер, Л.И. Евенко и др5.  Отнесе-
ние организации к классу социально-технических
систем позволило использовать ряд положений о
переработке информации для анализа организа-
ционных структур управления. В ряде работ данного
направления в организационной системе выделя-
лось два главных контура, обеспечивающих равно-
весие организационных процессов. Внешний кон-
тур - для поддержания равновесия организацион-
ной системы и ее среды. Внутренний контур - для
поддержания соотношения входных и выходных па-
раметров и процессов организационной системы в
соответствии с поставленными целями. Долгосроч-
ное развитие организации при этом рассматрива-
ется как эволюционный процесс, подчиняющийся
естественным законам и моделировании социаль-
но-культурных императивов корпоративных групп.

Четвертый этап - с середины 80-х гг. XX в. по
настоящее время - характеризуется полипарадиг-
мальным подходом к исследованию организаций.
Этот подход, с одной стороны, строится на интегра-
тивных знаниях о функционировании организации.
С другой стороны, - на возникновении новых, аван-
гардных направлений организационного развития.

В русле междисциплинарного подхода зна-
чительный интерес представляют исследования
(А.И. Пригожина, С.С. Фролова, В. И. Франчука и др.),
рассматривающие организацию как специфическое
социальное явление. В качестве определяющих
признаков организации рассматриваются цели, кол-
лективное целедостижение (иерархия и управле-
ние)6.

Заметный вклад в решение научно-практичес-
ких вопросов управленческого прогнозирования,
стратегического планирования, изучения состав-
ляющих корпоративной культуры современных орга-
низаций, обобщения передового опыта корпоратив-
ного строительства внесли отечественные ученые
Б.Н. Бурков, В.Н. Вяткин, В.В. Гончаров, В.С. Дудчен-
ко, В.А. Ириков, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, В.Н. Тре-
нев и др7.

Эти и другие работы не только позволили ос-

1 Гвишиани Д.М. Организация и управление. М.: Наука, 1972; Taylor F. Scientific management. N.Y.1947; Ерманский О.А. Научная
конференция труда и производства и система Тейлора. М., 1922; Н. Fayol. General and Industrial Management. Pitman, London, 1949.

2 Зазыкин В.Г., Чернышев А.П. Менеджер: психологические секреты профессии. М., 1992; Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.:
Евразия, 1999; Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2001; Мюнстенберг Г. Основы психотехники. В 2-х кн.
М., 1922, 1923; Херцберг Ф. Побуждение к труду и производственная мотивация / Социологические исследования. М., 1990, № 1; Красовский
Ю.Д. Управление поведением в фирме. М.: ИНФРА-М, 1997; Diskson W. Management and workeK. Harvard Univ., 1941.

3 Шепель В.М. Управленческая психология. М.: Экономика, 1984; Федоров И.А. Имидж как программирование поведения людей.
Рязань: «Новое время», 1997.

4 Beer St. the brain of the firm. N.Y., 1972; Thompson J.D. Organization in action. N.Y., 1967; Parsons T. Structure and process in modern
societies. N.S., 1966.

5 Голднер Э. Анализ организации // Социология сегодня: проблемы и перспективы. Американская буржуазная социология середины XX
века. М.: Прогресс, 1965; Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА-М, 1998; Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт B.C. Системный подход
к организации управления. М.: Экономика, 1983; Дизель П.М., Раньян М.К. Поведение человека в организации. М.: Фонд за экономическую
грамотность, 1993; Смирнов Э.А. Теория организаций. М.: «ЮНИТИ», 1998.

6 Пригожий А.И. Современная социология организаций. М.: Интерпракс, 1995; Франчук В.И. Общая теория социальных организаций.
М.: МГСУ «Союз», 2001; Фролов С.С. Социология организаций. М.: Гардарика, 2001.

7 Гончаров В.В. Создание и функционирование акционерных компаний. М.: МНИИПУ, 1998; Гончаров В.В. Новые прогрессивные
формы организации в промышленности. М.: МНИИПУ, 1998; Тренев Н.Н. Стратегическое управление. М.: «Изд-во ПРИОР», 2002; Тренев
В.Н., Ириков В.А., Ильдеменов С.В., Леонтьев С.В., Балашов В.Г. Реформирование и реструктуризация предприятий. Методика и опыт. М.:
«Изд-во ПРИОР», 1998; Тренев В.Н., Магура М.И., Леонтьев СВ. Управление человеческими ресурсами при реализации проектов. Методика
и опыт. М.: «Изд-во ПРИОР», 2002.
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мыслить становление новой формы управления
организациями, но и сами послужили причиной этого
становления, поскольку определили наиболее точ-
ные пути и направления совершенствования корпо-
ративного управления, заложили основу для разра-
ботки операциональных методик и реально действу-
ющих моделей.

Итак, в соответствии с логикой развития со-
циально-управленческой мысли проблема социаль-
ного управления в западном обществознании раз-
рабатывалась преимущественно в области управле-
ния производством и человеческими ресурсами.
Выделившись в качестве самостоятельного пред-
мета исследования в начале XX в., социальное уп-
равление ограничивалось рамками отраслевого
индустриального менеджмента, рассматривающе-
го преимущественно вопросы организации крупно-
го производства на научной основе (Г. Форд, Ф. Тей-
лор). Впоследствии сформировались  другие подхо-
ды, которые стремились расширить объект иссле-
дования за счет представления социального управ-
ления в качестве универсального средства регуля-
ции всех социумных сфер (А. Файоль, X. Эмерсон),
использовали при анализе социального управле-
ния методы социальной психологии (М. Фоллетт, Э.
Мейо).

В отечественном обществознании интерес к
проблеме социального управления заметно возрос
в 1970-80-е гг. в контексте популяризации систем-
ного метода в социально-гуманитарном познании.
Это характерно для работ В.Г. Афанасьева, А. К. Бе-
лых, М. Маркова, А. М. Омарова, Л. Н. Суворова.

В настоящее время наиболее разработанны-
ми являются три направления исследования про-
блемы социального управления:

1) политико-правовое, в рамках которого при-
роду и особенности государственно-правового воз-
действия на общественные процессы раскрывают
17. В. Атаманчук, И. А. Василенко, И.Л. Бачило, Ю. М.
Козлов, Б. М. Лазарев, А. Е. Лунев, Ю. А. Тихомиров, Р.
О. Халфина;

2) экономическое, анализирующее особенно-
сти управления; предприятиями, отраслями, эконо-
микой в целом. Социально-экономическое управ-
ление является предметом; исследованиями. Га-
лушки, Э; А. Гансовой, О. А. Дейнеко, А.М. Еремина,
Г. X. Попова;

3) социально-психологическое. Роль и место
социальной психологии в управлении обществом
рассматривает А. Л. Свенцицкий. Психологическим
аспектам: управления как деятельности посвяще-
ны работы Ф. Генова, Б. Ф. Ломова и А. Л. Журавле-
ва, Н. С. Мансурова, В. И. Михеева.

Кроме того, множество работ посвящено от-
дельным аспектам социального управления. Так, В.
Г. Зеренков детально рассматривает функцию про-
гноза в процессе управления, Д. П. Гавра - роль и
место общественного мнения в процессе социаль-
ного управления, Р. М. Кутаев - роль национальной
культуры в социальном управлении, Л. М. Ивенский,
Н.Н. Заренок рассматривают проблемы управлен-
ческой культуры, Л. Аверин  - роль информации в
управлении, М. Марков - технологии социального

управления, его рационализацию.
На фоне обилия научных работ в различных

отраслях познания, посвященных проблематике уп-
равления, очевиден недостаток социально-фило-
софских исследований управления обществом. В
качестве самостоятельных социально-философских
исследований; проблемы можно выделить лишь не-
сколько диссертационных работ, в частности,
С.В. Алешни, Н.Б. Андренова и M. Дмитриевой. Та-
ким образом, почти за полвека исследований соци-
ально-философская проблематика социального уп-
равления не нашла достаточного освещения в оте-
чественном обществознании.

В настоящее время доминируют отраслевые
исследования управления: социологические, юри-
дические, экономические и психологические.

Такое обилие разнообразных публикаций
обусловливает пестроту и калейдоскопичность в
определении системообразующих понятий теории
социального управления. Так, само понятие «соци-
альное управление» трактуется довольно неодно-
родно: от предельно узкого понимания как воздей-
ствия исключительно на социальную сферу обще-
ства (А.К. Белых; Ю.Е. Волков) и,  до его предельного
расширения вплоть до представления в качестве
одного из свойств или атрибутов материи (M. Дмит-
риева). Не наблюдается единства и при выделении
стадий управленческого процесса, функций, мето-
дов и средств социального управления.

Также недостаточно исследована эволюция
теории социального управления: в основном авто-
ры ограничиваются: перечислением наиболее из-
вестных имен и концепций в соответствии с задача-
ми своего исследования, не выявляя логики исто-
рического развития теорий управления в совокуп-
ности сменяющих друг друга методов и парадигм
(П.Н. Лебедев; М. Марков; В.С. Основин; И.М. Сле-
пенков и Ю.П. Аверин; Б. К. Шпотов). Лишь в исклю-
чительных случаях генезис и эволюция теории со-
циального управления являются предметом само-
стоятельного исследования, в частности, этим про-
блемам посвящены монографии Д.М. Гвишиани,
Л.И. Кравченко и коллективная работа под редак-
цией Б.3. Мильнера и Е.А. Чижова.

В современной России, начавшей радикаль-
ные социально-экономические преобразования,
возрастает интерес ученых к теоретическому рас-
смотрению проблем социального управления.
В этих условиях ряд авторов употребляет понятие
«парадигма социального управления», в частности
Л. М. Ивенский. Некоторые авторы предпринимают
попытки сформулировать новую парадигму управ-
ления и представить панораму смены и преемствен-
ности ее форм: «традиционной» и партиципативной
(А.В. Понеделков, А. М. Старостин), бюрократичес-
кой (централизованной) и рыночной (Н.Б. Андренов;
Е.А. Смирнов), классической и синергетической
(В.Г. Поляков, А.И. Пригожий; Г.И. Рузавин).

С одной стороны, социальное управление
трактуется как процесс сознательного управления,
целенаправленного воздействия на объект управ-
ления, организационную структуру общества и ее
изменение (С.В. Алешня, М.С. Дмитриева, Р.М. Кута-
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ев). С другой стороны, парадигма управления дрей-
фует к современному синергетическому дискурсу.
Так, Н.Б. Андренов и Е.А. Смирнов говорят о новой
задаче социального управления - о создании усло-
вий для самоорганизации и самоуправления. Таким
образом, налицо проблемное противоречие в по-
знании социального управления как целостного
феномена, что обусловлено объективной эволюци-
ей социально-гуманитарного познания и возникно-
вением и развитием постнеклассической научной
рациональности.

Таким образом, актуальность исследования
подтверждают следующие обстоятельства: отсут-
ствие единой картины эволюции социально-управ-
ленческой мысли и общепризнанной социально-
философской парадигмы управления обществом,
преобладание частнонаучных и отраслевых иссле-
дований, для которых характерны недостаточная
систематизация и глубина, что проявляется во фраг-
ментарности и разрозненности усилий экономи-
стов, юристов, социологов, психологов и представи-
телей других дисциплин.

Исследованию формирующихся норм и пра-
вил корпоративного управления в России посвяще-
ны многочисленные публикации ведущих россий-
ских ученых: Ю. Кочеврина («пионерная» работа о
менеджериальном подходе), Ю. Винслава (эффек-
тивность институтов корпоративного управления), Г.
Клейнера (стратегии поведения участников модели
корпоративного управления, раскрытие так назы-
ваемой функционально-управленческой конфигу-
рации), А. Нестеренко, С. Авдашевой (институцио-
нальные факторы корпоративного развития), Т. Дол-
гопятовой, М. Афанасьева, И. Храбровой, В. Лисина
и других (анализ моделей корпоративного управле-
ния на российских предприятиях), В. Константинова
(государственное регулирование корпоративного
развития), В. Лисова (организационное проектиро-
вание корпоративных структур), А. Радыгина (разви-
тие отношений собственности в корпоративном сек-
торе), А. Татаркина, О. Романовой, А. Силина (регио-
нальные механизмы корпоративного строитель-
ства), М. Эскиндарова (капитал в системе корпора-
тивных отношений), Ю. Якутина (проблемы эффек-
тивности корпоративных структур) и др. Значитель-
ный ряд работ посвящен проблемам кор-поратив-
ных финансов в условиях неопределенности (Е. Чир-
кова, С. Валдайцев, А. Гребенкин).

В настоящее время различные аспекты кор-
поративного управления с учетом особенностей пе-

реходной экономики рассматривались в проектах
Всемирного банка (World Bank), Европейского бан-
ка реконструкции и развития (European Bank for
Reconstruction and Development), Организации эко-
номического сотрудничества и развития
(Organisation for Economic Cooperation and
Development, правительством Японии, профинан-
сировавшем совместно с ЕБРР создание «Кодекса
корпоративного поведения», принятого Федераль-
ной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) в ка-
честве стандарта корпоративного управления в 2001
г., и другими правительственными и международ-
ными организациями. Многие из этих исследований
были проведены в условиях начального этапа ре-
форм или же затрагивали не все аспекты про-бле-
матики эволюции стандартов корпоративного управ-
ления в России. Представляется оправданным про-
вести более исследование действующей практи-ки
с целью выработки практических рекомендаций по
совершенствованию корпоративного управления в
России.

Проблема управления корпоративными из-
менениями является многоаспектной, что требует
привлечения к ее решению положений разных науч-
ных направлений.

Категориальным основам изучения корпора-
тивной культуры в рамках социологии управления
сопутствуют работы отечественных социологов:
Л.Я. Аверьянова, Д.С. Клементьева, Л.В. Панковой,
Г.С. Батыгина, С.А. Белановского, В.И. Добренько-
ва, Г.Т. Журавлева, А.И. Кравченко, В.П. Култыгина,
Н.И. Лапина, Г.В. Осипова, В.А. Ядова, С.Т.  Гурьяно-
ва и др1.

Достаточно полно и подробно организацион-
ную культуру осветили Э.А. Смирнова,  В.В. Щерби-
на, О.С.  Виханский и др2.

Проблема управления организационными
изменениями и, в частности, проблема управления
изменениями корпоративной культуры, наиболее
глубоко исследована зарубежными специалистами
(И. Ансофф, Л. Грейнер, Дж. Ныостром, К. Дэвис, Р.
Блейк, Д. Мутон, Х. Виссема, Р. Грант, Э. Шейн,  М.
Хаммср и Д.З.  Чамии). Значительное место в иссле-
дованиях этих ученых отводится сущности корпора-
тивных изменений, разработке стратегий, методов
и моделей управления этими изменениями3.

Исследование собственно корпоративной
(организационной) культуры обычно связывают с
выходом в 1982 г. книги Т. Питерса и Р. Уотермана
«В поисках превосходства», где была обоснована

1 Аверьянов Л.Я. Социология: что она знает и может. М. «Социолог», 1993.С.119; Антология русской классической социологии:
Тексты / Сост. и коммент. Д.С. Клементьепа, Л. Панкова. М.:Изд-по Моск. ун-та, 1995. С. 237; Батыгин Г.С Обоснование научного вывода в
социологии. М.: Наука, 1986; Култыгин В.П. Современные зарубежные социологические концепции. М.: МГСУ, 2000; Лапин П.И. Социальные
ценности и реформы в кризисной России // Социологические исследования. 1993.  №9.  С.17-28; Левада Ю.А. От мышления к пониманию:
социологические очерки 1993-2000. Всерос.центр изуч.обществ.мнения, Моск. шк. полит.исследований. М.: Московская школа политических
исследований, 2000. С. 574; Ядов В.А. Теоретическая социология в России: проблемы и решения / Общество и экономика, 1999. №3-4. С.
313-314; Гурьянов СТ. Социология управления.  М.: Прометей, 1994; Удальцова М.В., Аверченко Л.К. Социология и психология управления.
Ростов н/Д, 2001; Галкина Т.П.Социология управления: от группы к команде. М.: Финансы и статистика, 200З. С. 223.

2 Смирнова Э.А. Основы теории организации // ЮНИТИ, 1998. С.375; Щербина В.В. Организационная культура в западной традиции:
природа, логика формирования и функции // Социологические исследования. 1996. №7. С. 47-55.

3 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. / Пер. с анг. Под ред. IO. Н. Каптуревского. СПб., 1999.С. 416; Ныостор Дж. В., Дэвис
К. Организационное поведение. / Пер. с анг. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб, 2000. С. 448; Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг
корпорации: манифест революции и в бизнесе. СПб., 1997. С. 332; Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002.
С. 336.
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мысль о том, что коммерческий успех преуспеваю-
щих компаний обусловлен их высокой организаци-
онной культурой. В дальнейшем в разработку этой
проблемы существенный вклад внесли зарубежные
авторы: Э. Шейн, С. Робинс, Р. Рютингер, Р. Фримен,
С.П. Роббинс, Ф. Харрис, Р. Моран, Л. Питтигрю. Они
стали рассматривать корпоративную культуру как
новое направление мысли в теории организации.
Впоследствии идея о значении культуры в органи-
зации легла в основу новой парадигмы управления
в развитых странах, отвечающей современным за-
дачам становления и развития постиндустриально-
го общества. В итоге четко вырисовались роль и зна-
чение, а также цель и задачи корпоративной культу-
ры. Среди отечественных авторов следует выделить
В. Спивака, Н.Н. Пусенкову, Т.И. Заславскую,
П.Н. Шихереву.

Таким образом, концепция организационной
корпоративной культуры создавалась и получила
свое развитие в трудах американских ученых
(Э. Шайн, А. Кеннеди, Р. Килманн и др.). В противо-
положность американской концепции организаци-
онной корпоративной культуры, сторонники крос-
скультурного подхода (Д.Чайлд, Н. Адлер, Г. Хофстед,
П. Льюис) к ведению корпоративного предпринима-
тельства провозглашают культурный детерминизм,
который определяет значимость культурных разли-
чий на микроинституцональном уровне, задающих
систему ценностей, норм, взглядов и типов органи-
зационного поведения.

Основным объектом рассмотрения различ-
ных управленческих теорий была внутрикорпоратив-
ная среда. Делая акцент на различных внутренних
факторах, -  школа научного управления (Ф. Тейлор,
Ф. Гилберт) изучала задачи и технологии корпора-
тивных изменений, школа административного управ-
ления (А. Файоль, Л. Урвик) - структуры, обеспечива-
ющие достижение целей организации, школа чело-
веческих отношений (К. Арджирис, Э.Мэйо, Д. МакГ-
регор, Ф. Герцберг) - поведенческие установки че-
ловека в организации. Однако крупным недостат-
ком этих научных школ является то, что они уделяли
недостаточное внимание факторам, находящимся
вне организационного поля корпораций.

Далее, в плане исследования корпоративной
культуры в системе социальных связей и социаль-
ного управления важное значение имеют работы
но различным аспектам социальной солидарности
и социального партнерства как особых форм обес-
печения социальной стабильности, регулирования
социально-трудовых отношений, вне которых невоз-
можна интеграция предпринимателей и наемных
работников в рамках некоторой единой системы

целей и ценностей, что предполагается концепци-
ей корпоративной культуры. Здесь следует отметить
исследования Н.Н. Гриценко, Ю.Е. Волкова, В.Н. Ки-
селева, ВЛ. Саленко, В.Г. Смолькова, В.И. Сперанс-
кого и др1.

Также нужно отметить, что некоторые вопро-
сы, касающиеся важных исторических и структурных
аспектов корпоративной культуры, нельзя анализи-
ровать без привлечения исследований по теории и
истории культуры2. Хотя в них изучаются проблемы
культуры в широком смысле этого понятия, многие
данные и обобщения культурологов полезны для
понимания такой разновидности культуры, какой
является корпоративная культура.

В целом же можно констатировать, что в оте-
чественной литературе до сих пор еще явно не дос-
тает специальных работ, в которых содержание кор-
поративной культуры, ее роль в системе социальных
взаимоотношений и социального управления было
подвергнуто комплексному социологического ана-
лизу; многие аспекты этой проблематики еще слабо
изучены и не отражены в научной литературе.

Западные подходы к управлению корпоратив-
ные изменения, отличаются большим разнообра-
зием, но недостаточной проработанностью и дис-
куссионностью отдельных положений. Поэтому опе-
рационализация базовых концепций управления
организационными изменениями в условиях рос-
сийской практики возможна только при учете осо-
бенностей российского менталитета и на основе
анализа современной ситуации в отечественной
экономике.

В нашей стране данное направление иссле-
дований активно развивалось в конце 70-х, 80-х гг.
такими учеными, как  Ю.М. Забродин., В.В.  Новиков,
Л.Л. Журавлев, Е.В. Таранов, А.В. Филиппов, Г.М. Ма-
нуйловой, М.Л. Павловой, С.Ю. Флоровским, А.А. Ра-
дугиной, Л.Н. Аксеновской, А.Ф. Денисовой, А.И. При-
гожиным, М.В. Удальцовой, Л.К.  Аверченко и други-
ми3.

Чаще всего проблема управления организа-
ционными изменениями изучается в рамках иссле-
дования различных аспектов управленческого вза-
имодействия (работы Ю.М. Забродина, В.В. Новико-
ва, Л.Н. Аксеновской и другие). Но при этом соци-
альный аспект взаимодействия субъектов управле-
ния представлен не достаточно полно в данных ра-
ботах.

Среди отечественных исследователей, зани-
мающихся данными вопросами, необходимо также
отметить О.С. Виханского, Л.И. Наумова, O.K. Пла-
това, В.И. Лунева, Н.Н. Тренева, И.П. Герчикову,
В.К. Тамбовцсва, Г.Н. Чернецова, А.Ю. Чернышева,

1 См.: Гриценко Н.Н. Трудовые отношения: управление, партнерство и справедливость // Управление персоналом. 2000. № 4;
Волков Ю.Е. Идейные истоки теории и практики социального партнерства // Труд и социальные отношения 2000. № 5(11); Киселев В.Н.,
Смольков В.Г. Социальное партнерство в России. М., 1998; Сперанский В.И. Предприниматели в системе социального партнерства // Труд
и социальные отношения. 2000. № 2; Саленко В.Л. Профессиональные союзы России в условиях перехода к рынку. М, 1999; Что нужно знать
о социальном партнерстве. Рекомендации. Правовые аспекты. Зарубежный опыт. М., 1994; и др.

2 См.: Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб., 1997; Бродель Ф. Материальная цивилизация,
экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т.1-2. М., 1988; Касьянова К. О русском национальном характере. М, 1994; Ментальность россиян. М.,
1997; и др.

3 Мануйлов Г.М., Новиков В.В. Психологическое управление в кризисном обществе. СПб.: Алетейя, 1999. С. 352; Новиков В.В.
Социальная психология: феномен и наука. М.: МАПН, 1998. С. 462; Пригожий А.И. Методы развития организаций. М.: МЦЭФР, 2003. С. 863.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА



60
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №1(15)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА

И.И.  Дмитрова, Е.М.  Осипов1. Однако эти исследо-
ватели акцентируют внимание на разработке стра-
тегий, а вопросы реализации данных стратегий и,
особенно, управления изменениями не получают
должного освещения.

В диссертационном исследовании учитыва-
ются также взгляды классиков зарубежного менед-
жмента на природу и сущность лидерства: М. Армст-
ронга, Г. Амрина, И. Ансоффа, К. Боумена, А. Вайс-
мана, П. Вейла, X. Виссимы, М. Вудкока, Дж. Грейсо-
на, Э.С. Гроува, П. Даринга, Г. Десслера, П.М. Дизе-
ля и У.М. Раньяна, Р. Доусона, П. Друкера, Д. Дэнэ, В
Зигерта, Л. Ланга, Б. Карлофа, Т. Коно, П. Лэнда, М.
Мескона, Г. Мильера, У. Мастенбрука, Д.Норткотта,
Дж. ОбэрКриса, Д. Олкока, Т. Питерса, М. Портера,
Дж. Риччи, Г. Саймона, Т. Санталайнена, А. Фейн-
генбаума, Л. Яккоки. В качестве отправных концеп-
туальных моделей, позволяющих анализировать ли-
дерство в системе менеджмента, используются клас-
сические идеи рациональной бюрократии М.Вебе-
ра и разработанная им типология лидерства.

Проблема харизматического лидерства рас-
крывается в работах Дж. Конджера, В. Фридланда,
Р. Хауса, Дж. Хоуэлла, Х. Трайс и Дж. Бейер, Дж. Юкла.
Трансформационное лидерство, условия его возник-
новения и поддержания освещаются в трудах Б. Басс
и Б. Аволио, Р. Хауса и Р. Адитиа.

Одним из первых на роль последователей и
солидеров в обеспечении лидерства указал Джозеф
Рост в своей книге «Лидерство для XXI в.». В настоя-
щее время эту идею активно развивают Р. Бриджес,
В. Хоу, С. Салерно.

Однако в управленческой практике исполь-
зование социологических методов продолжает ос-
таваться фрагментарным. Все это снижает роль
социолога в комплексном процессе управления,
уменьшает результативность управленческого про-
цесса в целом. Рассматривая общую направлен-
ность исследований, посвященных социальным ас-
пектам лидерства, нетрудно прийти к заключению,
что при значительном количестве научных трудов и
публикаций на периферии исследовательского ин-
тереса остается проблема лидерства в контексте
организационного управления.

В российской научной мысли проблема ли-
дерства в последнее десятилетие становится объек-
том достаточно пристального внимания, так как
прекращение отрицания значимости роли личнос-
ти и осмысление феномена лидерства в контексте

современной истории имеет большое значение для
нашей реальности. Анализу существующих на сегод-
няшний день в западной науке теорий лидерства
посвящены работы Ю.П. Адлера, О.С. Виханского,
А.Т. Зуб, Б.И. Кретова, В.В. Липкина, А.И. Наумова,
С.Г. Смирнова, А. Туник, С.Р. Филоновича, С.В. Шек-
шня. Социально-философский анализ существующих
концепций, а также феномена лидерства в его це-
лостности дается в работах Е.В. Кудряшовой, со-
цально-философский анализ проблемы лидерства
в организации дается в работах М.Ю. Ананченко, В.Ф.
Ануфриевой, В.И. Власова, И.П. Волкова, Н.В. Голу-
бевой, Н.С. Жеребова, И.Г. Жирицкой, А.Н. Жмыри-
кова, В.И. Зацепина, А.И. Захарова, О.М. Зелениной,
А.Г. Ковалева, Р.Л. Кричевского, Е.С. Кузьмина, А.В.
Кустовой, Т.Н. Мальковской, Н.Ф. Масловой, Б.Д. Па-
рыгина, А.В. Решетникова, В.И. Шамшурина, Н.Г.
Шамшуриной, Г.С. Шляхтина и др.

В настоящее время в социологии накоплен
достаточно большой материал и по вопросам инно-
ватики в контексте решения управленческих про-
блем. Теоретическая эволюция инноваций корпо-
ративной формы организации производства рас-
смотрена в работах И. Шумпетера, Ф. Хайека, А. Мин-
за, Л. Берли; теория «корпоративного менеджериз-
ма» в рамках «индустриального», «постиндустри-
ального» и «новооиндустриального» общества - в
трудах П. Друкера, Д. Гэлбрейта, Л. Келсо, Л. Эрхар-
да и др. Институциональные аспекты инновацион-
ного функционирования корпорации рассмотрены
Р. Коузом, Д. Стиглицом, О. Уильямсоном, Д. Нор-
том.

Значение инноваций для социально-эконо-
мического развития России автор исследует, опира-
ясь на классические труды И. Шумпетера, Н.Д. Конд-
ратьева, Ф. Хайека, Б. Санто и других ученых2. Про-
блемы управления инновационным развитием орга-
низаций и российского общества разрабатывали Х.
Дусаев, Д. Грядовой, М. Кастельс, Ю. Карпова, А. Ку-
лагин, Н. Лапин, Б. Лисин, А. Маршак, М. Кочевник, А.
Пригожий, В. Подмарков, В. Патрушев, И. Перлаки и
другие ученые3. Проблемы социального и экономи-
ческого прогнозирования отражены в работах И.
Бестужева-Лады, А. Ахиезера, Н. Кондратьева, Н.
Найбороденко и многих других4. Исследование про-
блем становления механизмов корпоративного уп-
равления на «постприватизированных» предприя-
тиях в России исследованы в трудах Е. Беляновой С.
Перегудова, А. Радыгина, Н. Зарубиной, В. Костина,

1 Чернышев А.Ю. Практика консультирования по вопросам корпоративной культуры. Сборник Корпоративная культура. Материалы
встречи ОДН 30 октября 2001 года. М.: Московская сеть консультантов по организационному развитию, 2001. С. 22-35; Дмитрова И.И.,
Осипов Е.М. Социальные технологии. М.: Макс-Пресс, 2004. С. 158.

2 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М, 1982; Н.Д. Кондратьев. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.
М., 2002; Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. №10; Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М., 1990.

3 См.: Грядовой Д.И. Теория и практика принятия управленческих решений: инновационные аспекты / Монография. М, 2002. Кастельс
М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000; Пригожий А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные
проблемы инноватики). М., 1989; Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию. М., 1982; Перлаки И. Нововведения в организа-
циях. М., 1980; Дусаев X. Б. Методологические аспекты классификации инноваций // Вестник Оренбургского государственного университета.
2004. № 1; Дусаев Х.Б. Инновации: Теория и практика / Монография. М., 2003.

4 Ахиезер А.И. Россия: Критика исторического опыта. Новосибирск, 1998; Пайбороденко Н.М. Прогнозирование и стратегия социаль-
ного развития России. М.; 2003; Бестужев-Лада И.В. Поисковое социальное прогнозирование: опыт систематизации. М., 1987.
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Н. Костиной, Е. Орловой, П. Романова, В. Баженова,
Е. Балацкого и других ученых1.

Исследование процесса формирования ин-
ститута корпоративного управления проводится в
контексте происходящих в России реформ. При этом
анализировались работы, предлагающие различ-
ные теоретико-методологические концепции транс-
формации российского общества А. Ахиезера, Т. Зас-
лавской, С. Кирдиной, Н. Наумовой, В. Федотовой,
В. Ядова и других2.

Институционализация корпоративного управ-
ления в России происходит в эпоху становления но-
вого глобального постиндустриального общества,
что неизбежно накладывает свой отпечаток на этот
процесс. Проблемы постиндустриализма и станов-

ления информационного общества (в том числе в
России) исследованы в трудах И. Алексеевой, Д. Бел-
ла, М. Кастельса, Е. Коваленко, А. Турена, О. Тоф-
флера, Н. Покровского, Т. Стоуньер, и многих других
ученых3.

В целом же анализ обширной научной лите-
ратуры по теории менеджмента и корпоративизму
показывает, что тематическая ниша изучения соци-
альных особенностей корпоративного менеджмен-
та на российском материале слабо исследована, а
проблема сравнительного анализа его конкурирую-
щих моделей в этом контексте вообще не ставилась,
что предопределяет цели и задачи настоящей дис-
сертационной работы.

2  См.: Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск, 2000; Заславская Т.И. О социально-трансформа-
ционной структуре России / Общество и экономика. 1999. №3-4; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества:
Деятельностно-структурная концепция. М., 2002; Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация в России как форма развития цивилизации
// Социологический журнал. 1996. №3-4; Федотова В.Г. Судьба России в зеркале методологии / Вопросы философии. 1995. №12; Ядов В.А.
Россия как трансформирующееся общество: резюме многолетней дискуссии социологов // Куда идет Россия. М, 2000.

3 Bell D. The Coming of post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting. N.Y.,1973; Белл Д. Грядущее постиндустриальное
общество. М., 1999; Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль индустриальной экономики // Новая технократическая волна на
Западе. М, 1986; Турен А. От обмена к коммуникации: рождение программированного общества // Новая технократическая волна на западе.
М, 1986; Покровский Н. В зеркале глобализации / Отечественные записки. 2003. №1; Алексеева И.Ю. Возникновение идеологии информаци-
онного общества // Информационное общество. 1999. №1; Коваленко И.Е. Информационное общество: концептуальные основы и современ-
ные тенденции развития. М., 2003.

1 См.: Белянова Е. Мотивация и поведение российских предприятий / Вопросы экономики. 1995. №6; Балацкий Е., Лапин В.
Инновационный сектор промышленности / Экономист. 2004. №1; Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений.
М., 2003; Радыгин А. Корпоративное управление в России: ограничения и перспективы // Вопросы экономики. 2002. №1; Костин В.А., Костина
Н.Б. К вопросу об определении понятия «социальная организация» // СОЦИС. №10. 2001; Орлова Е.В. Предпринимательство и предприни-
мательский менеджмент в современной России. Саратов, 2000; Романов П.В. Социологические интерпретации менеджмента. Саратов, 2000;
Баженов В.П. Патерналистское сознание и социально-трудовые отношения на промышленном предприятии // Социально-трудовые отноше-
ния: состояние и тенденции развития в России. Самара, 1999.
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МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УЧАЩУЮСЯ
МОЛОДЕЖЬ (ПОСТАНОВКА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА)

Э

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

лектронные сред-
ства массовой ком-
муникации (ЭМК) в
настоящее время

формируют чрезвычайно разветвленную и разнооб-
разную, систему специфических социокультурных
пространств1. При этом следует отметить, что харак-
терная для советского периода развития нашей стра-
ны монополия центральных (не только финансиру-
емых и контролируемых государством, но и имею-
щих другие статусные позиции) каналов фактически
разрушена. Возникло большое количество комму-
никационных каналов на местах. Эти каналы не толь-
ко достаточно жестко конкурируют между собой за
зрителя/слушателя, но, даже, несмотря на эконо-
мическую слабость, выступают как серьезная (в силу
ряда специфических черт) альтернатива каналам,
организующим вещание из центра. Социокультурная
вещательная среда, формируемая этими канала-
ми, в местных и региональных условиях реализует
комплекс разнообразных функций. В этом комплек-
се широко представлены культурно-просветитель-
ная и воспитательная функции.

В частности, востребованы у населения и в
молодежной среде местные и региональные радио-
каналы. Их популярность опосредуется не только
относительной дешевизной и разнообразием ра-
диоприемных устройств. Для прослушивания радио-
вещательного тракта не требуется выделять специ-

ального времени, достаточно включить радиопри-
емник в ходе выполнения других повседневных дел,
не исключая и поездок в общественном транспор-
те, прогулок, участия в «молодежных тусовках» и др.
По частоте и продолжительности времени такие
(носящие характер сопутствующих) контакты с радио-
каналами оказываются нередко даже более тесны-
ми, чем с телевещанием.

Кроме того, местные и региональные кана-
лы часто оперируют материалом, вызывающим жи-
вой, непосредственный и эмоционально окрашен-
ный отклик у слушателей. Адресация к известным в
данном населенном пункте людям, историческим и
культурным фактам, так или иначе затрагивающим
интересы населения, высокая степень оперативно-
сти в отклике на события вызывают ощущение осо-
бой актуальности вещательного тракта. Каналы со-
общают полезную информацию, относящуюся к орга-
низационным аспектам социально-экономической
и культурной жизни конкретного населенного пунк-
та. Даже рекламные ролики, столь навязчивые в
трансляциях каналов, организующих вещание из
центра, в вещательном тракте местной радиоком-
муникационной сети обретают несколько иную смыс-
ловую и эмоциональную окраску, поскольку неиз-
бежно отражают социально-экономическое, соци-
ально-демографическое и социокультурное своеоб-
разия населенного пункта. Эти и другие обстоятель-
ства соотносятся с самоидентификационными ме-

1 Науменко Т.В. Социология массовых коммуникаций в структуре социологического знания // СОЦИС, 2003.  № 10 (234).
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ханизмами слушателей, способствуют развитию
«чувства причастности» и постепенному формиро-
ванию круга постоянных слушателей, для которых
присутствие «на волне» становится жизненной сво-
еобразной потребностью.

Вместе с тем, социокультурная практика  ме-
стных и региональных радиоканалов встречает ряд
специфических трудностей, так или иначе влияющих
на ее эффективность. Например, экономические
возможности местных и региональных каналов, ко-
нечно же, не могут сравниться с потенциалами тех,
которые организуют вещание из центра. Поэтому
владельцы и менеджмент каналов вынуждены ра-
ботать в режиме жесткой экономии. Они не имеют
возможности содержать в своей организационной
структуре редакции и отделы (привязанные к жан-
рово-тематическим направлениям вещания или
ориентированным на определенные социально-
демографические группы населения), корреспон-
дентскую сеть, высококвалифицированных, а сле-
довательно и  высокооплачиваемых специалистов.

Противоречия между экономическими воз-
можностями и целевыми установками местного и
регионального радиовещания привели к тому, что (с
целью формирования атмосферы особой довери-
тельности в системе «канал - слушатель») оно прак-
тически полностью опирается на образы харизма-
тических ведущих (работающих в эфире по одному
или в группе), обладающих индивидуально окрашен-
ным и хорошо распознаваемым коммуникативным
«почерком». Эти на самом деле обаятельные и ком-
муникабельные (чаще всего) молодые люди, обна-
руживая неплохую эрудицию в сфере массовой му-
зыкальной культуры, в то же время, как правило, не
прошли специальной подготовки, иногда не обла-
дают необходимым уровнем образования и личной
культуры, не прониклись пониманием своей ответ-
ственности, следовательно, оказываются неспособ-
ными заменить собой квалифицированные кадры
редакторов и др. специалистов. Отсюда нередко
наблюдаемое стремление к эпатажу, «сниженное»
отношение к темам девиантного поведения, вызы-
вающим обостренный интерес у молодежи: нарко-
мании, алкоголизму, преступности, сексуальным
отношениям и др.

Так как экономическое положение радиока-
налов прямо зависит от размещения в эфирном вре-
мени разнообразных рекламных продуктов, то пред-
метом особой заботы владельцев и менеджмента
является доказательство того, что в острой конку-
рентной борьбе за слушателя канал занимает вы-
игрышные позиции. Отсюда вытекают:

хорошо просматривающиеся в структуре ве-
щательной деятельности установки на вкусы и ин-
тересы как самих рекламодателей, так и потенци-
альных потребителей продукции и услуг рекламиру-
емого номенклатурного и ценового диапазона;

стремление любой ценой, «во что бы то ни
стало» удержать слушателя на своей волне, неред-
ко прибегая для этого к созданию налета скандаль-
ности транслируемой информации, либо к органи-
зации в эфире разнообразных игр и конкурсов «на

интерес» (чаще всего, здесь разыгрываются вход-
ные билеты на зрелищно-концертные мероприятия
или бесплатные услуги в местных учреждениях - са-
унах, парикмахерских, косметических салонах и др.);

действия, направленные на создание отно-
сительно стабильной и хорошо идентифицируемой
по некоторым символам аудитории поклонников,
«фанатов» канала и отдельных харизматических ве-
дущих, отличающихся спецификой ценностной сис-
темы и поведения (наподобие фанатов спортивных
команд или популярных музыкальных групп), про-
водящих с большей или меньшей регулярностью
встречи, «тусовки» и культурно-просветительные ме-
роприятия;

действия, направленные на масштабную са-
морекламу не только в эфире, но и в (на) средствах
общественного транспорта, местах массового отды-
ха, информационно-справочных изданиях и др.

 Местные и региональные радиовещатель-
ные каналы вынуждены ориентироваться либо на
интересы экономически состоятельных групп насе-
ления, либо на интересы потенциальных потреби-
телей товаров и услуг, наиболее часто предлагае-
мых рекламодателями. Культурные потребности
других экономических и демографических групп на-
селения (например, детей, юношества, пенсионе-
ров, интеллигенции и др.) часто оказываются неуч-
тенными в содержании и структуре вещания. На
фоне ситуации, когда в стране практически прекра-
тилось производство (создание, распространение
и пропаганда) художественных произведений и му-
зыки, специально адресованной детям и подрост-
кам, последние вынуждены «потреблять» то, что
предназначено взрослой части населения.

Поскольку в эфире местных и региональных
каналов чаще всего рекламируются товары и услуги,
относящиеся к недорогой ценовой группе (в самом
деле, как правило, здесь не продвигаются на рынок
дорогие автомобили и элитное жилье), то и содер-
жание эфира отражает жесткую ориентацию на наи-
более массовые круги в системе «вещатель-рекла-
модатель-слушатель», что неизбежно приводит к
фактическому устранению образцов «высокой куль-
туры», в частности, музыкальной классики, фольк-
лора, джаза и др. из вещания. Это не только ограни-
чивает доступ к ним населения и молодежи, но и
способствует формированию установки, что эта сто-
рона культуры является необязательной для совре-
менного человека. Ранее существовавшее отноше-
ние к ним в обществе как к сложным, требующим
для полноценного восприятия некоторого напряже-
ния и подготовки, как элитных искусств, но, вместе с
тем, авторитетных, притягательных для целей вос-
питания и образования, сменилось в лучшем слу-
чае отношением, которое можно условно обозна-
чить как «дружественный нейтралитет».

Социокультурная ситуация в сфере средств
электронной массовой коммуникации в последние
годы неоднократно становилась предметом иссле-
дования социологов, психологов и педагогов. Соци-
окультурные портреты самих каналов и аудиторий,
которые они формируют, представляют большой

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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научный интерес, тем более что исследователи под-
черкивают интенсивность их влияния на обществен-
ное сознание. Однако преобладающее большинство
этих исследований связано с анализом потребле-
ния киноискусства, прессы и телевидения. Особен-
ности коммуникационного взаимодействия радио-
каналов (в частности, местных и региональных) еще
раскрыты.

Радиовещательные тракты могут быть изуче-
ны с различных исследовательских позиций. Ниже
сформулируем некоторые позиции, отражающие
наши исследовательские намерения. Мы предла-
гаем проанализировать радиовещательный тракт
местных радиоканалов посредством контент-анали-
за. Как известно, для организации контент-анализа
необходимо выбрать (и обосновать этот выбор) сек-
торы вещания, которые собственно и подвергаются
количественной (а затем на этой основе и качествен-
ной) оценке. Следует отметить, что почти все конк-
ретно-социологические исследования основывают-
ся на выборочных наблюдениях, т. е. формируются
выборочные совокупности (выборки) - непосред-
ственно исследуемые участки социальной реально-
сти, которые в силу своей типичности представляют
(репрезентируют) весь массив социальных фактов -
генеральную совокупность. Полученные данные
служат базой для выводов и экстраполяций.

Применительно к интересующей нас сфере
социальной практики выборка должна опосредо-
ваться следующими соображениями: а) поскольку
радиовещание структурировано по рубрикам, то кон-
тент-анализ должен как можно более полно охва-
тывать эту рубрикацию; б) так как вещание, как пра-
вило, носит циклический характер (т. е. каждая руб-
рика многократно повторяется в течение часа, су-
ток, недели, месяца), то контент-анализ должен учи-
тывать и регистрировать это обстоятельство; в) ре-
гиональные радиоканалы активно используют воз-
можности интерактивной связи слушателей с орга-
низаторами вещания, поэтому контент-анализ дол-
жен регистрировать основные установочные смыс-
лы и лексические единицы в этих специфических
рубриках; г) контент-анализ должен учитывать осо-
бенности перераспределения слушательской актив-
ности в течение суток, недели, месяца, сезона; д)
поскольку коммуникативное пространство радиока-
налов не имеет четких физических границ, то кон-
тент-анализ должен учитывать особенности форма-
та и направленности вещания на различные соци-
ально-демографические группы населения, кото-
рые явно декларируются или имплицитно присут-
ствуют в вещательном тракте.

Поскольку нас, в первую очередь, интересу-
ют воспитательные аспекты социокультурной дея-
тельности каналов, то мы средствами контент-ана-
лиза планируем изучить доминирующие установки
по отношению к нравственным базовым императи-
вам. Чтобы попытаться выразить эти установки в
количественной форме могут быть использованы
социологические шкалы отношений, которые мы

условно можем обозначить как шкала «Любовь - аг-
рессия» и шкалы «Толерантность - нонтолерант-
ность»1 (названия шкал образованы их «крайними»
позициями). Далее обозначим «внутренние» пози-
ции, раскрывающие наиболее важные характерис-
тики нравственных установок.

Шкала «Любовь - агрессия» может включать
следующие элементы: любовь-агапе (т. е. форма
альтруистической любви, не предусматривающей
какие-либо отношения обмена, что может быть вы-
ражено словесной формулой: возлюби ближнего
твоего, как самого себя) - любовь-эрос (т.е. форма
любви, предусматривающей более или менее экви-
валентный обмен - духовный, энергетический, ма-
териальный и т. п.) - безразличие к судьбам других
людей - любовь только по отношению к другу и аг-
рессивная установка по отношению к врагу (что мо-
жет быть выражено формулой: люби ближнего сво-
его и ненавидь врага твоего) - скрытая или явно аг-
рессивная установка (что можно обозначить как
повышенную тревожность и, соответственно, внут-
реннюю готовность к активному противостоянию, к
насилию по отношению к явной или мнимой опас-
ности: око за око, зуб за  зуб) - агрессивная доми-
нанта: убежденность, что все или большинство воп-
росов, выдвигаемых жизнью перед личностью или
социальной группой, можно (и должно) разрешать
посредством насилия.

При характеристике шкал «Толерантность -
нонтолерантность» следует сделать существенное,
на наш взгляд, замечание. Дело в том, что быть про-
сто толерантным или, наоборот, нонтолерантным
невозможно. Толерантность - это отношение, и сле-
довательно, реализуется только в субъект-объект-
ной или субъект-субъектной связи. В качестве объек-
тов анализа в континууме «толерантность - нонто-
лерантность» должны быть избраны отчетливо вы-
раженные позиции: например, отношение к пробле-
мам полового воспитания, к пьянству, богатству и
т. п.

Так шкала, призванная регистрировать уста-
новки в отношении полового воспитания, может
включать следующие позиции: супружеская вер-
ность - случайные внебрачные связи - периодичес-
кая смена полового партнера - проституция - ран-
нее (до наступления социальной и физической зре-
лости) вступление в половые отношения - гомосек-
суальные отношения.

Шкала, регистрирующая установки по отноше-
нию к пьянству, может образовываться из следую-
щих позиций: трезвость (как стойко неприязненное
отношение к алкоголю) - эпизодическое употребле-
ние алкоголя - склонность к бытовому пьянству (ре-
гулярное употребление алкоголя) - пьянство как
жизненная базовая ценность -- алкоголизм (связан-
ный с алкогольной деградацией и утратой социаль-
ной, профессиональной, культурной идентичности).

Шкала, регистрирующая установки по отноше-
нию к богатству, может формироваться, например,
из нравственных позиций: «Лучше жить бедняком,
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1 Строго говоря, термина «нонтолерантность» нет в словарях и справочниках. Мы сформировали его с целью компактности отраже-
ния альтернативного смысла, ориентируясь на бытующую в социальной психологии  терминологическую конструкцию - «нонконформность».
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чем жить со грехом» - «Худо тому, кто добра не де-
лает никому» - «С волками жить - по-волчьи выть» -
«От трудов праведных не наживешь палат камен-
ных» - «Не обманешь - не проживешь» - «Не пой-
ман, не вор» - «Бедность - порок, богатство - добро-
детель»1.

Далее следует указать единицы счета, кото-
рые должны  регистрироваться в процессе контент-
анализа. Дело в том, что указанные выше нравствен-
ные установки могут быть реализованы в вещании
по нескольким направлениям. Прежде всего, они
отчетливо просматриваются в вербальных сообще-
ниях ведущих, которые выполняют разнообразные
информационные, развлекательные, комментиру-
ющие, ориентирующие функции. Установки реали-
зуются через ряд показателей: через отдельные
ключевые слова, входящие в состав сообщения; че-
рез выраженную прямо или имплицитно смысло-
вую нагрузку целостного речевого сообщения (по-
средством передачи тем или иным способом - це-
ленаправленного или интуитивного отбора фраз,
интонаций, ритмики, формирования ассоциативных
связей и др. - характерных особенностей отноше-
ния источника информации к тому или иному явле-
нию реальности). При этом следует заметить, что
контент-анализ имеет некоторые ограничения, ког-
да речь заходит об оценке целостного речевого со-
общения, что опосредуется не только его своеоб-
разной стереоскопичностью, но оценочными воз-
можностями, критериями и нравственно-эстетичес-
кими установками самого исследователя.

Наиболее доступными для исследования
средствами контент-анализа являются речевые тек-
сты, комментарии ведущих, тексты песен, трансли-
руемые в эфир. Здесь могут быть зафиксированы:
а) установки на агрессивные или безнравственные
действия - например,  «я сошла с ума, мне нужна
она» (имеются в виду отношения лесбийского от-
тенка), «поцелуй меня везде, 18 мне уже», «ай-яй-
яй, убили негра» и др.; б) агрессивные или неблаго-
получные в отношении нравственного поведения
персонажи - «ночные бабочки», «палач» и др.; в)
объекты, посредством которых совершаются агрес-
сивные либо безнравственные действия - «писто-
лет», «нож», «петля», «игла», «перо» и др.; г) живот-
ные - «жеребец»,  «дракон», «я маленькая лошад-
ка ... везу кокаин» и др.; д) разнообразные трактов-
ки темы смерти - «смерть ты, падло, здесь нашла»
и т. п.; е) приказы  побуждения к агрессивным или
безнравственным действиям: «кончай ее, Семен»,
«огонь, батарея, агония» и др.; ж) негативные эмо-
циональные переживания - ярость, ностальгия, рев-
ность, ненависть и др.

Однако здесь следует отметить, что даже
внешне самое нейтральное слово или выражение в
конкретных социокультурных и исторических усло-
виях (особенно, в субкультурных образованиях) мо-

жет обрести новый, чаще всего имплицитный,
смысл, не теряя при этом и своего старого значе-
ния. Показательный пример: знаменитая песня В.
Шаинского «Голубой вагон» получила в среде дис-
сидентов подстрочное название, имеющее полити-
ческую окраску в специфических условиях советско-
го режима, - «Песня евреев, отъезжающих в Изра-
иль».

Подчеркнем, что в передаваемом в эфир ре-
чевом тракте почти всегда присутствует некоторая
двусмысленность, особенно, со стороны ведущих,
что затрудняет возможности его количественной
идентификации. Создается впечатление, что мно-
гие ведущие (чаще всего вследствие недостатка про-
фессиональной квалификации) затрагивают в эфи-
ре темы интимного плана как бы «походя», видя в
них практически беспроигрышные варианты запол-
нения «пустых мест» и пауз. Конечно, такое «сни-
женное» отношение к отражению сложных тем жиз-
ни не может не сказаться на формировании соот-
ветствующих установок в сознании определенных
групп населения.

Трудности контент-анализа радиоэфира мож-
но также проиллюстрировать и таким фактом: в эфи-
ре нередко звучат песни, в текстах которых смакуют-
ся подробности «красивой» жизни, агрессивных дей-
ствий и психологии некоторой части тинэйджеров.
Причем, подчеркнем это особо, тема развивается в
ироническом ключе («Я знаю три слова, три матер-
ных слова»). Однако практика показывает, что часть
слушателей не считывают иронический пафос про-
изведений и воспринимают содержание буквально,
т. е. как своеобразную установку на девиантное по-
ведение. Учесть средствами контент-анализа весь
спектр транслируемых и формирующихся в ходе ра-
диокоммуникации установок практически невозмож-
но.

Еще одно интересное направление контент-
анализа регионального радиовещания - исследо-
вание характера политинформирования населения.
Здесь полезно сопоставить информацию полити-
ческого характера, транслируемую каналом, с ин-
формацией, передаваемой, например, центральны-
ми каналами. Этот компаративный по характеру
контент-анализ позволит ответить на вопросы: ка-
кая именно информация отбирается для трансля-
ции; почему именно эта информация отобрана из
общего потока информации; почему другая инфор-
мация (возможно и не менее «яркая», «полезная»,
чем та, которая передана в эфир) оставлена без
внимания; совпадает ли оценка информации кана-
лом с ее оценкой другими средствами массовых
коммуникаций и др2.

Контент-анализ способен дать весьма полез-
ную информацию относительно организации худо-
жественного (в частности, музыкального) вещания.
Количественной оценке подвергаются, например,
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1 Использована методика, изложенная в работе Воронин Г.Л. Диагностика духовной детерминанты социального взаимодействия //
СОЦИС, 2000. №№ 9, 4. Здесь использована адаптированная нами методика, изложенная в работе: Дроздов А.Ю. «Агрессивное» телеви-
дение: социально-психологический анализ феномена // СОЦИС, 2001. № 8.

2 См.: Пиронкова О.Ф. «Живые новости», или О времени и пространстве в телевизионном эфире // СОЦИС, 2000. № 8.
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транслируемые в эфир музыкальные произведения
по следующим направлениям: общее количество
времени музыкального вещания, жанровое разно-
образие или доминирующая жанровая направлен-
ность вещания, соотношение зарубежной и отече-
ственной музыки в эфире, наличие квалифициро-
ванного анализа музыки. Здесь могут быть зарегис-
трированы тенденции, которые можно условно обо-
значить как протекционистские, т. е. связанные с
усиленной пропагандой тех или иных музыкальных
произведений или исполнителей, что нередко не
опосредуется ни их художественным качеством, ни
уровнем исполнительской культуры.

И, наконец, учитывая, что практически все
местное и региональное радиовещание является
коммерческим по статусу, средствами контент-ана-
лиза можно изучать особенности содержания и орга-
низации рекламной деятельности, выделив, напри-
мер, следующие параметры: количество времени,
отводимого на рекламу, ориентировочная цена рек-
ламируемых товаров (что в значительной степени
позволяет уточнить ориентацию канала на ту или
иную страту населения, обладающую соответствую-
щими материальными возможностями и ресурса-
ми), количество времени в рекламном вещании, от-
водимого трансляции специально подготовленных
роликов, т. е. фактически творческих продуктов по

отношению к простым рекламно-информационным
сообщениям.

В завершение выскажем следующее: контент-
анализ не является универсальным средством по-
лучения информации и обладает как определенны-
ми достоинствами, так и ограничениями. Вкратце
рассмотренная нами тема имеет большой иссле-
довательский ресурс. В частности, научные перспек-
тивы имеют: расширение количества и усиление
научной обоснованности измерительных шкал, ис-
пользуемых для оценок смысловых установок ра-
диовещания, обоснование репрезентативности вы-
борочных наблюдений в радиовещании; изучение
особенностей духовного влияния вещательных ка-
налов на различные социально-демографические
структуры населения; сопоставление вещательной
деятельности различных электронных средств мас-
совой коммуникации (компаративный контент-ана-
лиз). Кроме того, учитывая определенную ограни-
ченность контент-анализа, для формирования сте-
реоскопической картины функционирования веща-
тельного пространства и изучения эффективности
его образовательного влияния на различные соци-
ально-демографические слои, следует дополнить
получаемую посредством него информацию инфор-
мацией, доступной вследствие применения других
исследовательских методов.
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адъюнкт кафедры философии и социологии

Краснодарского университета МВД России,
г. Краснодар

О бобщая данные, по-
лучаемые в резуль-
тате многочислен-
ных социологиче-

ских опросов, приходится признать, что общая пра-
вокультурная атмосфера в России далека от нормы,
что отечественная правовая культура претерпевает
существенные деформации, во многом обусловлен-
ные сложностью переходного периода именно в со-
циокультурном плане, возникновением аксиологи-
ческого, когнитивного вакуумов, плюрализмом мен-
талитетов.

Проанализировав современную научную ли-
тературу, посвященную анализу современного состо-
яния правовой культуры в Российской Федерации,
мы пришли к выводам, что к деформациям и кри-
зисным состояниям правовой культуры в нашем
обществе следует отнести, прежде всего, правовой
нигилизм, социальную аномию, общий аксиологи-
ческий и когнитивный вакуум (снижение ценностно-
го статуса морали, нравственности, непонимание
происходящего), распространение неправовых прак-
тик  и противоправного поведения вследствие транс-
формационных процессов в обществе, а также от-
чуждение права.

Правовой нигилизм как специфический нега-
тивный тип мировоззрения по отношению к праву в
силу своей распространенности вызывает в настоя-
щее время повышенный интерес исследователей.
Будучи, с одной стороны, неотъемлемым элемен-
том складывающегося деформированного типа пра-
вовой культуры, правовой нигилизм в то же время
являет собой разновидность нигилизма как целост-
ного философcкомировоззренческого образования,

давно занявшего свое место в современной евро-
пейской культуре.

Правовой нигилизм и нигилизм вообще - дос-
таточно длительно существующее и распространен-
ное в мире явление, которое можно рассматривать
как характерное для определенного этапа разви-
тия европейской цивилизации. Этот этап, наиболее
выразительно охарактеризованный Ф. Ницше фор-
мулой «Бог умер», означавшей, что к концу XIX в.
европейская культура утратила ощущение присут-
ствия Бога в мире, и теперь понимание мира чело-
веком не основано на признании абсолютных цен-
ностей, связан с наступлением аксиологического ре-
лятивизма. Другой немецкий мыслитель, М. Хайдег-
гер, анализируя на основе феноменологии европей-
ский нигилизм как явление фундаментальное для
современного сознания, выявил его ключевые чер-
ты1. Во-первых, мировоззренческий нигилизм - это
господство бессмысленности, обеспеченности все-
го сущего. Отсутствие адекватной укорененной в аб-
солюте ценностной иерархии приводит к понима-
нию равнозначности всех ценностей, их относитель-
ности, а, следовательно,  в конечном счете отсут-
ствия в них какого-либо общезначимого. Во-вторых,
нигилизм раскрывает себя в убеждении, что жиз-
ненный мир человека, общество сотканы из «психо-
логических потребностей» и представляют собой
только сеть пересекающихся частных интересов.
Отсюда вытекает идея об отсутствии в мире и обще-
стве единой наполненной смыслом организации,
порядка и целостности.

Свой вклад в исследование нигилизма как
социокультурного феномена внесли и современные
отечественные исследователи. А.И. Новиков, напри-

1 Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 63-176.
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мер, считает, что признаком нигилизма является не
объект отрицания, а степень отрицания, его катего-
ричность и всеобщность. «Общей особенностью всех
форм нигилизма является то, что в разной мере им
присущи абсолютизация субъективного, точнее, ин-
дивидуального начала, оценка действительности с
позиции атомизированного индивида, отвергающе-
го объективные закономерности, логику истории,
коллективные интересы социальных общностей
людей»1.

Более частным и конкретным проявлением
нигилизма как социокультурного феномена являет-
ся правовой нигилизм. Следовательно, под после-
дним надо понимать релятивизацию аксиологичес-
ких установок сознания в правовой сфере, по отно-
шению к праву. Этому пониманию соответствуют име-
ющиеся в современной отечественой научной лите-
ратуре определения правового нигилизма. Так,
Н.И. Матузов видит сущность правового нигилизма
«в общем негативно-отрицательном, неуважитель-
ном отношении к праву, законам, нормативному по-
рядку»2.

Придерживаясь понимания правового ниги-
лизма как феномена культуры, мы солидаризиру-
емся с позицией И.Д. Невважая, которая представ-
ляется нам эвристичной3. С такой точки зрения пра-
вовой нигилизм можно объяснить подспудным со-
циокультурным несоответствием между требовани-
ями, предъявляемыми актуальной правовой куль-
турой, и архетипическими в своей основе представ-
лениями о праве и о правом. Из этого противостоя-
ния вытекает общее негативное отношение к чуж-
дому правопониманию и чуждой модели права в
культуре. В таком случае правовой нигилизм может
быть присущ как нормативному, так и естественно-
правовому типу правовой культуры. Если ценности
разных типов правовой культуры несовместимы,
если каждый тип культуры является специфической
формой освоения, понимания, интерпретации дей-
ствительности, то каждая из них либо находит в дей-
ствительности или не находит то, что соответствует
ее системе ценностей. Взаимная оценка культур
может привести к обоюдному непризнанию ценно-
стей. В таком случае и возникает правовой нигилизм,
представляющий собой не просто субъективную не-
дооценку нрава, обусловленную низким уровнем
юридического образования, правосознания и пра-
вовой культуры, а неприятие конкретного типа пра-
вопонимания.

Корни правового нигилизма были крепки в
правосознании русского народа: десятилетия пра-
вового отчуждения, отторжения права сделали свое
дело - сегодня мы пожинаем плоды этого застаре-
лого порока, не искореняя, а порою даже обогащая
его новым содержанием4.

Так, А. Ослунд5, утверждает, что российское
право не укоренилось достаточно прочным обра-
зом, несмотря на то, что было принято множество
законов, и все правовые учреждения подверглись
существенному переустройству, так как всегда суще-
ствовал конфликт интересов - реально необходи-
мых на тот момент группе с доминирующим эконо-
мическим интересом (в момент перестройки - но-
менклатуре) и провозглашаемым (идея правового
государства противоречила самой сути деятельнос-
ти номенклатуры). Ситуацию столкновения элемен-
тов разных правовых культур мы обнаруживаем в
современной России6.

Исследователи сходятся на мнении, что уро-
вень правосознания современного россиянина ос-
тается на невысоком уровне. При этом выдвигается
тезис о безуспешности или торможении построения
правого государства, когда правосознание граждан
и элиты оперирует по большей части псевдоправо-
выми категориями.

Неуважение к праву и институтам государ-
ственной власти является доминантой нигилисти-
ческой деформации правопонимания и проявляет-
ся на уровне практического отношения к праву, в
направленности правового поведения. Обратимся
к данным некоторых социологических исследова-
ний.

В 2001 г. Центром социального прогнозиро-
вания в рамках проекта Российского Фонда право-
вых реформ было проведено общероссийское ис-
следование места права в структуре ценностей7.
Итак, иерархия ценностей служит основой соци-
альных установок граждан, в том числе, показывает
место права в структуре ценностей. В структуре цен-
ностей россиян доминируют совесть (ранг 1), семья
(ранг 2), деньги (ранг 3), закон (ранг 4). По мнению
Шереги, установки россиян на соблюдение закона,
в сущности, позитивные, но граждане оставляют за
собой право их не соблюдать. Одной из основных
причин такого отношения является обычная неосве-
домленность о самих законах, которая зачастую усу-
губляется нежеланием повышать свои правовые
знания.

Отсутствие информации о законах и отноше-
ниях, которые они регулируют, для граждан являет-
ся бесспорным и оправданным основанием их иг-
норирования. Тип поведения «нарушаю потому, что
не знал, что нарушаю» не относится, по мнению граж-
дан, к неправому и не может оцениваться как про-
извол. Из этого можно сделать вывод, что улучше-
ние правовых знаний будет способствовать институ-
ционализации правового поведения. Но, в действи-
тельности, граждане, отвечая на вопрос о пользе
права, знания его норм, утверждают, что знание прав
и норм закона в нашей стране «мало что дает чело-

1 Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. М., 1972. С. 12.
2 Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм: Курс лекций // Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В.

Малько. М., 1997. С. 590.
3 Невважай И.Д. Типы правовой культуры и формы правосознания // Правоведение. 2000. №2. С. 27.
4 Смоленский  М.Б. Правовая культура: опыт социокультурного анализа. Ростов н/Д., 2002. С. 143.
5  Ослунд А. Право в России // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2000. №1. С. 80.
6 Смоленский М.Б., Дунаева Н.Н. Правовая культура и личность в контексте российской государственности. Ростов н/Д, 2002. С.

102.
7 Шереги Ф.Э. Социология права: прикладные исследования. СПб.: Алетейя, 2002. С. 58.
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веку» (47%). Такая установка на бесполезность ко-
дифицированного правого поведения сохраняет
общество в состоянии апатии1 и снижает мотива-
цию к повышению индивидуальных правовых зна-
ний и, в конечной счете, правовой культуры.

Закономерно, что роль права в повседнев-
ной жизни общества получает низкую оценку у граж-
дан. Большинство (47,8%) считает, что «в стране
жизнь общества имеет мало отношения к праву,
люди живут по своим правилам», плохо соблюдая
правовые нормы. Многие из опрошенных негативно
оценивают работу государственных органов и изме-
нение ситуации в правовой сфере.

Образ постсоветской России - это «находя-
щееся в глубоком экономическом и политическом
кризисе, духовно падшее коррумпированное госу-
дарство, полностью отчужденное от своих граждан».
Считая, что государственная структура далеко не
правовая, большинство граждан оправдывает на-
силие, что не мешает им (94,3%) высказываться за
правовое государство как наиболее предпочтитель-
ную модель государственного устройства. Только
необходимо учитывать, что «правовое» это как ми-
нимум справедливое в глазах граждан. Разногла-
сия среди социальных групп начинаются только тог-
да, когда необходимо определить содержание спра-
ведливости. Например, относительно экономичес-
кого развития страны для 39,3% населения спра-
ведливость концентрируется в принципе максималь-
но возможного равенства в распределения ресур-
сов. Для 52% населения справедливость требует
законодательных гарантий главенства принципа
распределения по результатам труда. Дело в том,
что законопослушность становится бесполезным
способом социальных и прочих взаимодействий, так
как современное общество, по мнению россиян,
отличает высокая степень криминализации соци-
альных отношений2.

Заявленная гражданами ценность от осве-
домленности о своих правах и нормах закона, по-
зволяющая не совершать противоправные поступ-
ки, нивелируется бесполезностью, обусловленной
неправовым характером самого государства. Отсут-
ствие надобности в изучении законов для 59,2%
опрошенных является основным мотивом безраз-
личия (нежелания изучать) к праву, хотя 69,8% рос-
сиян оказывались в той или иной правовой ситуа-
ции, требующей от них конкретных действий3.

Ярким свидетельством несоответствия уров-
ня правовой культуры современного россиянина
представлениям о правокультурной личности могут

свидетельствовать и результаты социологических
исследований, проведенных А.М. Чинчиковым, в ре-
зультате которых  удалось, например, выяснить, что
только 37% россиян владеют основными знаниями
о своих конституционных правах и обязанностях.
Определенное представление об уголовном зако-
нодательстве имеют 31,2% респондентов, о трудо-
вом - 24,4%, о жилищном - 16,5%, о брачно-семей-
ном законодательстве - 16,3%4.

В.В. Касьянов и В.Н. Нечипуренко, выделяя в
структуре правосознания знание о праве как регу-
ляторе общественных отношений, представлениях
о собственных  правах и свободах, отношение к пра-
вовым явлениям и к праву в целом, действующего
законодательства и возможности правовой актив-
ности социологии права, констатируют общий низ-
кий уровень правосознания россиян5.  Подтверж-
дением тому служат следующие результаты социо-
логических исследований:

1) При осознании 96% опрошенных важнос-
ти и необходимости овладения элементарной пра-
вовой грамотностью, только 37% респондентов де-
монстрируют знания о своих конституционных пра-
вах и обязанностях6;

2) Только 40,5% респондентов имеют пред-
ставления о федеральном и 22 % - о региональном
законодательстве7;

3) При утверждении  о первостепенной важ-
ности судебной защиты прав 95,8% опрошенных
только 12,8% из них  обратились в суд, считая свои
права нарушенными8.

4) 66% опрошенных на вопрос, как они посту-
пят в ситуации столкновения закона и здравого
смысла, сделали выбор в пользу здравого смысла и
только 13% - в пользу закона9.

5) По данным анкетирования студентов МГУ,
лишь каждый третий будущий юрист намерен, бе-
зусловно, следовать требованиям закона, 45% оп-
рошенных считают допустимым нарушать закон при
определенных жизненных обстоятельствах, а 28%
не видят реальной возможности неукоснительного
следования закону в нынешних российских услови-
ях10.

Исследование, проведенное Левадой-цент-
ром по теме «Отношение к милиции среди жителей
крупных городов России»11, позволяет сделать пред-
положение о содержании и значении права в мас-
совом сознании. Право не следует исключительно
понимать как свод законов, по крайней мере, зако-
нодательство не является безусловным кодифици-
рованным и сконцентрированным выражением

1 Бортенев А.И. Региональные особенности правопорядка и правосознание населения // Журнал «Правовая политика и правовая
жизнь». №2 (15), 2004. С. 60.

2 Шереги Ф.Э. Социология права: прикладные исследования. СПб.: Алетейя, 2002. С. 63.
3 Там же. с. 64.
4 Агафонов Ю.А. Социальный порядок в России. Ростов н/Д, 2000. С. 32, 33.
5 Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Изд. 2-е. Ростов н/Д, 2002. С. 279.
6 Там же. С. 282.
7 Чинчиков А.М. Правовая культура: проблемы социологического анализа // Известия вузов. Правоведение. 1997.  №7. С. 169-170.
8 Михайловская И.Б., Кузьминский Е.Ф., Мазаев Ю.Н. Права человека в массовом сознании. М., 1995. С. 25-35.
9 Кертман Г. Массовое сознание и становление российской государственности // Правило игры. 1994. №1. С. 133.
10Лях О.С. Правовая культура и обеспечение права личности // Ученые записки Донского юридического института. Т. 10.

Ростов н/Д, 1998. С. 312.
11 Сравнительное социологическое исследование «Население и милиция в большом городе». Отчет-4. СПб., 2002.
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нормативных общественных установлений. Скорее
закон понимается как инструмент ограничения пра-
ва, что логично, так как любая формализация, а сво-
ды законов - это всегда формализация социальной
справедливости, вынуждена пренебрегать разнооб-
разием реальности. Для исследователя имеет зна-
чение тот факт, что не любой закон в глазах граждан
является удачным и справедливым выражением их
прав, а иногда, не имеет отношения к представле-
ниям граждан о своих правах и не связан с ними.
Поэтому нарушение законности не тождественно
нарушению прав, и не всегда означает для граждан
пренебрежение их правами. Последнее становит-
ся таковым тогда, когда граждане отмечают отчуж-
дение власти от граждан, забвение властью их ин-
тересов. В этой связи правовым, т. е. справедливым
для большинства граждан, государством является
то, которое соблюдает базовые интересы народа
даже в ущерб законности, которой отводиться вто-
ростепенное место.

Таким образом, можно говорить о двойствен-
ности массового сознания россиян, в котором ря-
дом с потребностью в эффективной, дееспособной
власти, правоохранительной системе, защищающей
права и свободы граждан, уживается высокий уро-
вень правового и морального релятивизма, когда
для очень многих людей уже фактически не суще-
ствует границы между правовыми и неправовыми
деяниями. Сегодня, например, 25% россиян оправ-
дывают в той или иной степени дачу и получение
взятки, 37% - уклонение от уплаты налогов, 57% -
сопротивление милиции1. Для сравнения скажем,
что немцы или англичане снисходительное отноше-
ние к сопротивлению полиции демонстрируют по-
чти в два раза реже, чем наши сограждане. И дело
здесь не в какой-то особой агрессивности россиян.
Просто в Европе люди гораздо больше доверяют
полиции (доля доверяющих ей стабильно превыша-
ет 50%), тогда как в России уровень доверия мили-
ции по многолетним наблюдениям колеблется в
пределах 9-13%. В целом же, образ российской
милиции в глазах наших граждан совмещает нега-
тивный имидж государства и отчасти той среды, с
которой она призвана бороться. И, соответственно,
не рассматривается обществом как субъект защи-
ты их прав и интересов.

Широкое распространение получили «непра-
вовые практики», когда граждане в защиту своих прав
используют неправовые механизмы и процедуры
(начиная от помощи друзей и знакомых или взяток
до силы или угрозы силой). Результативно и поведе-
ние, базирующееся на. сочетании законных страте-
гий правозащиты с противоправными. Таким обра-
зом, готовность включиться в неформальные, в том
числе неправовые, способы самозащиты повышает
шансы восстановить свои права. В результате не-
правовое социальное пространство становится для
большинства населения более реальным, нежели
правовое, а в отношениях граждан с социальными,

в том числе государственными, институтами начи-
нают преобладать неформальные элементы 74.
Понятно, что во многом это связано с тем, что ле-
гальные, легитимные способы защиты блокируют-
ся, в том числе и государственными, правоохрани-
тельными структурами.

По данным Шереги, 60,7% граждан состав-
ляют потенциальную социальную базу неправовых
форм решения личных проблем. Большинство вы-
ражают готовность действовать правовым путем, но
несовершенство правового поля государства и мар-
гинальное значение кодифицированного права сти-
мулирует к поиску иных путей.

Препятствием к осуществлению своих закон-
ных прав как правило являются: длительность и
бюрократичность процедуры - 56,3%; невниматель-
ное отношение к делу - 46%; путаница в правилах
работы учреждения - 27%. Эти же факторы обус-
лавливают сомнение в выборе правовых путей ре-
шения проблем и провоцируют граждан на исполь-
зование коррупционных моделей поведения, в том
числе произвольных, внеправовых2.

Самостоятельные социальные действия, на-
правленные на достижение важных жизненных це-
лей, отстаивание значимых прав, в современных
условиях реализуются преимущественно в неправо-
вом пространстве, которое за годы реформ настоль-
ко расширилось, что для большинства населения
стало более привычным, чем правовое. Основная
часть индивидов более эффективным способом за-
щиты своих прав (как и достижения других своих це-
лей) в современных условиях признает, скорее, об-
ход законов, чем следование им (42%). Значитель-
но меньшая часть (29%), напротив, полагает, что
«закон превыше всего». Причем, почти 70% счита-
ют, что сейчас для защиты законных прав люди вы-
нуждены прибегать к противозаконным действиям
чаще, чем до реформ. Это свидетельствует о том,
что адаптация шла и идет не только к новым услови-
ям с их «западными» правами и свободами, пред-
полагающими рост самостоятельности и независи-
мости. Одновременно она идет и к существенно рас-
ширившемуся неправовому пространству, которое
сегодня пронизывает, по существу, все основные
сферы жизнедеятельности разных групп и все боль-
ше становится неприкрытым, открытым. В настоя-
щее время неправовые действия стали для одних
индивидов важным способом социального продви-
жения, а для других - важным барьером адаптации
к новым условиям. Они выступают важным каналом
новых социальных неравенств и одним из наибо-
лее труднопреодолимых последствий современно-
го трансформационного процесса. Превращение не-
правовых социальных действий во все более мас-
совые и устойчивые - по существу, в неправовые прак-
тики, - придает либеральным по форме правам иное
содержание и выступает одним из важных барье-
ров формирования субъектов и структур гражданс-
кого общества3.

1 Петухов В.В., Пахомова Е.И., Седова Н.Н. Права человека и дискриминационные практики в современной России // Обществен-
ные науки и современность. 2003. №5. С. 46.

2 Шереги Ф.Э. Социология права: прикладные исследования. СПб.: Алетейя, 2002. С. 69.
3 Архипова Н.Ю. Социетально-архетипические факторы правового поведения. Ростов н/Д., 2003. С. 103.
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Так, например В. А. Александров1 считает, что
современная Россия - неправовое государство, ко-
торое при возрастающем вале законов становится
все более неправовым. По сравнению с дорефор-
менным периодом разница заключается всего лишь
в расширении свободы слова и права граждан на
достоверную информацию о состоянии дел в стра-
не, включая сведения о произволе и беззаконии в
разных сферах общественной жизни и на разных
уровнях иерархии. Однако высокая информирован-
ность не исключает наличия информационных «бе-
лых пятен» применительно к криминальной дея-
тельности и вытекающей отсюда правовой беспо-
мощности граждан. Т.Н. Заславская приводит один
из типичных ответов на открытый вопрос анкеты,
посвященной неправовым практикам: «Мы теперь
всё знаем: кто сколько своровал, кто взятку взял,
кто войну начал, но знаем и то, что за это никого не
наказывают». Конституирующееся новое институци-
ональное пространство российского общества стро-
ится на праве сильного. Многие исследователи вы-
ражают тревогу по поводу глубокого разрыва между
административно-правовой и социокультурной со-
ставляющими российских институтов. Многократно
отмечалось, что новые законы и нормы нередко
остаются на бумаге, реальные же практики разви-
ваются так, как если бы этих норм не было2. Фикси-
руется растущая роль теневых правил и норм в эко-
номике, политике и других сферах общественной
жизни3. Утверждается, что доминирование нефор-
мальных отношений над формальными регулято-
рами - главная черта, отличающая Россию от стран
Центральной и Восточной Европы, и основная при-
чина неуспеха реформ4.

Неправовые по своему характеру соцальные
взаимодействия не только получили широкое рас-
пространение в рамках современного трансформа-
цион-ного процесса в России, Более того: в обще-
стве активно осуществляется процесс их габитуали-
зации, институционализации, т. е. превращения в ус-
тойчивое, постоянно воспроизводящееся явление
общественной жизни. Интегрируясь в формирующу-
юся систему общественных отношений, это явление
превращается в социальную норму поведения ак-
торов самых разных уровней и постепенно интерна-
лизуется ими. Возникшие противоречия и несоот-
ветствия в институциональной системе общества,
становясь важным источником неправовых практик,
постепенно втягивают неправовые практики в свою
орбиту, делая элементом институциональной сис-
темы.

В свою очередь, неправовые практики пре-

вратились за последнее время в мощный барьер
для институционализации провозглашенных в ходе
реформ либерально-демократических ценностей и
прав. Вплетенные по столь многообразным кана-
лам в институциональную систему трансформирую-
щегося общества, неправовые практики не могут
быть устранены указом сверху.

Нет оснований и для другой крайности - це-
ликом списывать рост неправовых практик на зако-
номерности переходного периода. Анализ институ-
циональных источников расширения неправовых
практик показывает, что такое расширение, неиз-
бежное в периоды крупных социальных преобразо-
ваний, в российском обществе усиливалось и искус-
ственно. Ослабление неправовых практик может
быть лишь очень постепенным и произойти в ре-
зультате продуманной экономической и социальной
политики, которая учитывала бы интересы и возмож-
ности факторов всех уровней и способствовала бы
ослаблению несоответствий как в конфигурации но-
вых социальных институтов, так и между отдельны-
ми элементами каждого из них.

Таким образом, необходимым условием кон-
ституирования в России правового демократическо-
го государства является преодоление и ограниче-
ние объема неправовых социальных практик5. Од-
нако приходится признать, что пока Россия движет-
ся скорей в противоположную сторону. Реальные
перспективы этого процесса зависят от того, по ка-
кому пути пойдет дальнейшая трансформация рос-
сийского общества, т. е. какие социальные силы
возьмут верх в борьбе за выбор того или иного пути.

В ситуации, которая характеризуется в соци-
етальном плане глубинной трансформацией систе-
мообразующих институтов общества, соответствен-
но этому трансформируется и система ценностных
ориентации. Нарушения, возникшие в системе вос-
производства и передачи новым поколениям основ-
ных традиционных для общества ценностей, в том
числе и в первую очередь затрагивают ценностный
статус права, который и без того всегда, как было
показано выше, в России был невысок. В обществах,
попавших в ситуацию тотальной трансформации
институциональной структуры и нормативных кон-
фигураций, имеет место аксиологический вакуум,
образующийся в силу расшатывания традиционно
устоявшейся системы ценностей6.

Состояние аксиологического вакуума харак-
теризуется, прежде всего, общим    снижением
ценностного    статуса    морали,    нравственности,
размытостью ориентиров в понимании добра и зла.
Упадок социального авторитета традиционных цен-

1  Александров В.А. Современная Россия - что это такое? // http://www.politcenter.ru/discussion/dl 70503/ alexandrovl 70503.htm
2 См., например, Трансформация экономических институтов в постсоветской России. / Под ред. проф. P.M. Нуреева. М.: МОНФ,

2000; Шабанова МЛ. Социология свободы: трансформирующееся общество. / Под ред. акад. Т.Н. Заславской. М.: МОНФ, 2000; Теневые
отношения. Pro et Contra. М., 1999. Неформальная экономика: Россия и мир. / Под ред Т. Шанина. М.: «Логос», 1999.

3 Рывкина Р.В.  От теневой экономики к теневому обществу // Pro et Contra. 1999. С.25-39;  Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневое
общество. М., 2000.

4 Капелюшников Р.И. «Где начало того конца?..» (к вопросу об окончании переходного периода в России // Вопросы экономики. 2001.
№ 1. С. 138-156.

5  См.: Зубок Ю.А., Чупров В.И. О формировании правовой культуры молодежи России и Беларуси // Социологические исследова-
ния. 2006. № 10.

6  Мазаев Ю.Н. Ценностные ориентиры массового сознания на рубеже ХХI в. // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском
социологическом конгрессе. М., 2003. Т. 1. С. 55.
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ностей сопряжен с общим разочарованием, лично-
стной дезинтеграцией. Показательно, что подавля-
ющее большинство населения прочно утратило ин-
терес к моральноэтической проблематике, нрав-
ственным поискам. Многолетние исследования
ВЦИОМа фиксируют интерес к проблеме нравствен-
ности только у 10-14 % жителей страны1.

И данные других исследований свидетель-
ствуют, что за последнее десятилетие по большин-
ству включенных в сопоставление позиций действи-
тельно наблюдается сужение сферы распростране-
ния моральных норм. В первую очередь это касает-
ся норм гражданской морали, опирающейся на че-
стность и законопослушание. К примеру, за рассмат-
риваемый период заметно снизилось осуждение
таких поступков, как покупка краденых вещей (на
26,0%), присвоение найденных вещей, денег (на
25,0%), политическое убийство (на 11,0%), сопро-
тивление милиции (на 9,0%). Наблюдается более
снисходительное отношение и к такому противо-
правному поведению в социально-экономической
сфере, как дача взяток и уклонение от налогов. В то
же время нельзя сказать, что трансформация мо-
ральных норм идет только по нисходящей - в сфере
частной жизни некоторые моральные ограничения,
во всяком случае на вербальном уровне, приобре-
тают большую значимость. В первую очередь это
касается мужского и женского гомосексуализма
(осуждающих это за последние 10 лет стало больше
на 16,0%), абортов (на 8,0%), сознательного обма-
на кого-либо для достижения своих целей (на 8,0%)2.

Аксиологический вакуум сопряжен с состоя-
нием аномии. Это означает, что социальные регу-
ляторы ослаблены, социальные связи ситуативны,
неустойчивы. Человек изолирован и отчужден от
нормальных социальных взаимодействий. Соци-
альные установки и интересы неотрефлексирова-
ны и легко сменяемы.

Появление термина «социальная аномия» в
современном научном словаре традиционно связы-
вают с выдающимися западными социологами Э.
Дюркгеймом и Р. Мертоном. Характеризуя аномию
как форму девиантного поведения, Э. Дюркгейм ут-
верждает, что всплески аномии наблюдаются как в
обществах, переживающих неожиданный упадок, так
и процветание, ибо оба эти процесса связаны с «на-
рушениями коллективного порядка», когда обще-
ство оказывается временно неспособным прояв-
лять нужное воздействие на человека3.

Р.К. Мертон в процессе изучения культурных и
социальных источников отклоняющего поведения
исследовал явление социальной аномии с позиций
изучения типов приспособления к этим культурным
целям и нормам лиц, занимающих различное поло-
жение в социальной структуре. Из пяти основных
форм индивидуального представления: конформно-

сти, инновации, ритуализма, ретрицизма, мятежа
только конформизм характеризуется им как эталон-
ная, так как индивидом принимаются и определяе-
мые культурой цели, и институционализированные
средства, что характерно для стабильно развиваю-
щегося общества, в котором сеть ожиданий, состав-
ляющая каждый социальный порядок, основы-ва-
ется на желательном поведении членов общества,
соответствующем установленным и, возможно, по-
стоянно меняющимся культурным образцам4. Все
же остальные, по его мнению, являются источни-
ком аномии.

Итак, аномия - это состояние дезорганиза-
ции личности, возникающее в результате ее дезо-
риентации, что является следствием либо социаль-
ной ситуации, в которой имеет место конфликт норм
и личность сталкивается с противоречивыми требо-
ваниями, либо ситуации, когда нормы отсутствуют.

Фактически в российском обществе разруше-
но единое поле нравственных ориентиров. Пред-
ставления о том, что такое хорошо и плохо, что же-
лательно и нежелательно, нравственно и безнрав-
ственно, справедливо и несправедливо - все эти и
многие другие важнейшие представления предель-
но фрагментированы и чаще всего отражают сугубо
групповые интересы. В итоге солидарность, консо-
лидация, единство целей, взаимное доверие, откры-
тый диалог находятся в глубоком упадке. Повсемес-
тно и на всех уровнях господствует принцип «каж-
дый выживает в одиночку». Аномия - это дезинтег-
рация нравственных ценностей, смешение ценнос-
тных ориентации, наступление ценностного вакуу-
ма по принципу «все дозволено». Аномия - опас-
нейшая болезнь, несовместимая с поступательным
движением общества, болезнь, способная незамет-
но, но действенно разрушить изнутри любую конст-
руктивную программу социально-экономических
преобразований.

На поверхности общественной жизни аномия
проявляется в виде резкого скачка ненормативного
поведения - неуважения к закону, обвального рас-
пространения преступности и жестокости, роста чис-
ла самоубийств, господства группового эгоизма и
равнодушия, разрушения преемственности между
поколениями.

Аномия - несбалансированность нравствен-
ных, экономических, политических, культурных цен-
ностей и поведенческих ориентации - представляет
серьезнейшую проблему переходных обществ. Об-
щая картина социального контекста в России доста-
точно сложна.

Отечественные исследователи, рассматри-
вая состояние современного российского общества
как близкое к аномии, обращаются к концептам круп-
нейших зарубежных социологов. Так, А.Ф. Филиппов
утверждает, что для разъяснения сути аномии вооб-

1 Смоленский М.Б., Дунаева Н.Н. Правовая культура и личность в контексте российской государственности. Ростов н/Д, 2002.
С.154.

2 10 лет российских реформ глазами россиян. Аналитический доклад. Подготовлен в сотрудничестве с Представительством Фонда
имени Фридриха Эберта в Российской Федерации. Институт комплексных социальных исследований РАН. Российский независимый институт
социальных и национальных проблем. М., 2002.

3 Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М., 1994. С. 186-201.
1 Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социология. Хрестоматия. Сост. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. М., 2003. С. 289, 290.
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ще и аномии в России в частности удобно использо-
вать термин «гетеротопия», введенный М. Фуко. В
этом смысле аномия есть нахождение сразу в не-
скольких социальных пространствах, предполагаю-
щих разные модели действования. В России чело-
век находится именно в такой ситуации, и аномия
выражается для него в потере или размывании иден-
тичности.

А.Г.  Эфендиев подчеркивает, что в условиях
России проблема аномии приобретает особенно
запутанный характер в силу того, что аномия, в клас-
сическом ее понимании, накладывается на своего
рода базовую асоциальность, связанную с ослабле-
нием фундаментальных моральных норм и ценнос-
тей, без которых общество не может нормально су-
ществовать и в нем не может поддерживаться со-
циальный порядок1.

Таким образом, социальная аномия стала
следствием неспособности достаточно широких сло-
ев российского общества к принятию идейно раз-
мытых, законодательно и социально не отрегули-
рованных образцов рыночной демократии. Ни один
из созданных в этих условиях социальных и полити-
ческих институтов не оказался способным заполнить
духовный вакуум, возникший в индивидуальном и
массовом сознании, что, несомненно, спровоциро-
вало социальную аномию, а как следствие - и соци-
альную апатию, парализующую волю человека и
делающего его объектом пристального внимания
тоталитарных сект, политических, националистичес-
ких, клерикальных фундаменталистов и, конечно же,
организованной преступности.

Анализ результатов социологических опро-
сов2, проведенных в 1992-2002 гг., позволяет выя-
вить несколько важных направлений изменений
ценностных ориентации массового сознания.

Прежде всего, адаптация к новым политичес-
ким и экономическим условиям после десяти лет
радикальных перманентных реформ привела к зна-
чительным изменениям в патерналистских настро-
ениях населения. Около 75% граждан в обеспече-
нии своей жизнедеятельности стали надеяться
только на себя. Жесткие условия выживания повы-
сили социальную активность большинства россиян,
направив развитие социальных взаимосвязей в рус-
ло саморегуляции.

Исследования показывают, что в иерархии
ценностей материальное благополучие начинает
доминировать над всем остальным. Часть людей
(это больше характерно для молодежи) заражает-
ся стереотипами «легкой жизни». Около 40% моло-
дых людей одобрительно относится к стремлению
«делать деньги» любой ценой, даже в обход зако-
на, а около 60% согласны, что «сегодня нет нечест-
ных способов делать деньги, есть только легкие и

трудные пути».
Социальное поведение людей все более и

более определяется не моральными критериями,
а сиюминутными обстоятельствами материальной
выгоды. Рыночная идеология в ее извращенной
форме «купи-продай» активно внедряется в массо-
вое сознание. Так, около половины опрашиваемого
населения безоговорочно согласны с тезисом, что
на «рынке нашего отечества сейчас все продается
и покупается». Признавая злоупотребление влас-
тью, оказание услуг по знакомству, взяточничество
явлениями, несомненно, ненормальными, боль-
шинство населения считает, что это действенные
атрибуты решения личных проблем своего рода эф-
фективный механизм социального взаимодействия
как на институциональном, так и на межличност-
ном уровне. На этом фоне наиболее отчетливо выс-
тупает обесценивание такого некогда важного эле-
мента социальных отношений, как «уважение окру-
жающих». На этот элемент нравственных отноше-
ний население сегодняшней России практически не
ориентируется3.

Важнейшим проявлением аксиологического
вакуума и аномии является рост неправового пове-
дения и соответствующих мотиваций в сфере меж-
нацио-нальных, межэтнических отношений. Прин-
ципы правового отношения к представителям иных
этносов, издавна живущих на территории России,
вытесняются регрессией к господству примитивных
правил различения своих и чужих, друзей и врагов,
«тех, кто против нас» и «тех, кто за». Можно гово-
рить о росте националистических ценностных ори-
ентации.

Примитивный национализм и ксенофобия,
без сомнения, являются реакцией на разрушение
национальной самобытности, уничтожение нацио-
нального достоинства, национальной гордости. Это
следствие тотальной маргинализации общества. В
самом деле, «маргинал, - как считает французский
социолог А. Фарж, - калека среди себе подобных -
человек с отсеченными корнями, рассеченный на
куски в самом сердце родной культуры, родной сре-
ды»4.

В современном российском обществе сегод-
ня бесспорно прослеживается ситуация, где число
девиантных форм поведения чрезвычайно высоко.
Формы поведения, особо нарушающие нормы, мож-
но разделить на две группы: во-первых, традицион-
ные, на протяжении десятилетий или, скорее, сто-
летий с высокой частотой наблюдаемые в жизни
общества. Их можно назвать формами поведения,
имеющего самоуничтожающий эффект (алкоголизм,
самоубийство и частично психоневротические откло-
нения). Настораживает не только значительное чис-
ло фактов девиантного поведения, но и тенденции
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1 См. подробнее: Рачипа А.В. Обыденное правосознание населения среднего города России: социоструктурный аспект. Ростов н/Д.,
2004.

2  Мазаев Ю.Я. Ценностные ориентации массового сознания на рубеже XXI в. //Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском
социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы»: В 3 тт. М., 2003. Т. 1. С.
573-574.

3 Смоленский М.Б., Дунаева Н.Н. Правовая культура и личность в контексте российской государственности. Ростов н/Д, 2002. С.
156.

4 50/50: Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М., 1989. С. 146.
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его изменения.
Большинство социологических концепций

объясняет распространение форм девиантного по-
ведения в конечном счете степенью интегрирован-
ности общества, причем ее недостаточность выра-
жается прежде всего в социальной аномии1. Дюрк-
гейм характеризовал последнюю как состояние от-
сутствия ценностей на стыке между изжитой старой
и несформировавшейся неорганической новой
структурой норм и ценностей, в рамках которой ин-
дивиды буквально не знают, что хорошо и что плохо,
что допускается и что нет. Мертон описывает эту об-
щественную ситуацию как расхождение обществен-
ных требований, культурно принятых жизненных
целей с имеющимися в распоряжении средствами,
Дарендорф - с ослаблением общественных привя-
занностей, Макайвер - с ослабленными социальны-
ми и эмоциональными контактами, Хабермас - с
противоречием между интеграцией режима и куль-
турной интеграцией (идентификация с обществен-
ным устройством, его легитимация). В каждой из
этих версий встают проблемы интегрированности,
дееспособности, организованности и предсказуемо-
сти общества. Аномия, как известно, усиливается в
период реорганизации общества, а именно в связи
как с общественными регрессиями, так и с прогрес-
сивными процессами. Развитие российского обще-
ства за последние полтора столетия было историей
аномийных общественных состояний. Обществен-
ная дезинтеграция носила почти постоянный харак-
тер, что проявлялось, с одной стороны, в макросо-
циальных процессах (структура, мобильность, сис-
тема ценностей, культура и т. д.), с другой стороны, в
микросоциальной сфере (образование, семья, при-
ватная сфера, вера, мир труда и т. д.). Аномийное
состояние общества в макро- и микросфере возни-
кает почти всегда одновременно, очень редко слу-
чалось так, чтобы хотя бы один из уровней усиливал
общественную интегрированность. Аномийные си-
туации глубоко пропитывали структуру общества.
Ценностные и нормативные кризисы, отсутствие
средств, необходимых для претворения культурных
целей, общественные легитимации, как правило, не
оставались на уровне общественного сознания, но
объективировались в структуре учреждений обще-
ства, его построении и механизме действия и поэто-
му органически врастали в макроструктуру обще-
ства2.

Таким образом, проанализировав деформа-
ции и кризисные явления в правовой культуре со-
временного российского общества, мы пришли к
выводу, что в России все отчетливее проявляется
тенденция правового и нравственного нигилизма:
неуважение к закону, праву, общепринятым соци-

альным нормам. Только каждый четвертый росси-
янин считает, что представителю закона (работнику
милиции) следует подчиниться безоговорочно по
первому его требованию. Значительная часть насе-
ления не собирается слепо следовать существую-
щему законодательству.

То есть, правовая культура современного рос-
сийского общества демонстрирует наличие дефор-
маций, связанных, в первую очередь, с утратой ос-
новных аксиологических различений, что свидетель-
ствует об углублении общего социокультурного кри-
зиса. Деформированность базовых траекторий со-
циального пространства проявляется в криминали-
зации индивидуального и массового сознания и по-
ведения; росте преступности и изменении ее струк-
туры в сторону криминализации всех без исключе-
ния возрастных, гендерных и профессиональных
групп; падении общественного интереса к мораль-
ной проблематике, ранее составлявшего традици-
онную особенность отечественного менталитета;
росте аморализма и безнравственности; распрост-
ранении на все общество ценностей и норм крими-
нальной субкультуры; развитии правового нигилиз-
ма на всех социальных уровнях.

В современной России развился и закрепил-
ся мозаичный, несистемный тип культуры, состав-
ленной из разнородных, плохо согласующихся меж-
ду собой, дисгармоничных фрагментов. Ее характе-
ризует когнитивный вакуум, примитивный утилита-
ризм, отсутствие знаний и понимания ситуации в
обществе, господство слухов и дезинформации.
Власть полностью устранилась от объяснения с
народом, стала непонятной, а поэтому пугающе опас-
ной. Мозаичность культуры - это внушаемость, ма-
нипулируемость и мифологичность сознания и ир-
рациональность поведения. В этом смысле право-
вая культура отражает общий мозаичный характер
культуры, включает в себя локальные фрагменты де-
формированного правосознания, неправовых ори-
ентации и мотиваций. Важной ее характеристикой
является обесценивание правомерного поведения
как универсальной модели, нарастание социальной
резигнации по отношению к распространенному
противоправному поведению. Все это в совокупнос-
ти можно охарактеризовать как тотальный кризис
правосознания и правовой культуры.

Охарактеризовав наличное состояние право-
вой культуры российского общества как критичес-
кое, нам представляется необходимым обратиться
к рассмотрению возможных тенденций и перспек-
тив формирования в России правовой культуры,
адекватной современным требованиям, а также
условий, при которых указанные перспективы могут
быть реализованы.

1 Овчинников А.И. Глобализация и идея универсального правопорядка в современном юридическом мышлении // Журнал «Право-
вая политика и правовая жизнь». №2 (15), 2004. С. 77.

2 Самыгин П.С. Отчуждение права как социальный феномен современной России // Юридический вестник. 2003. № 1. С. 76.
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П роцессы формиро-
вания политической
власти и соблюдения
прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской Федерации нахо-
дятся в центре внимания политиков, юристов и со-
циологов, что обусловлено участием России в меж-
дународных политических организациях. Здесь на
первый план выходят исследования, связанные с
изучением категорий гражданского общества и го-
сударственной власти, которые в большинстве слу-
чаев противопоставляются друг другу. В статье
«Гражданское общество в России» З.Т. Голенкова
пишет: «Несмотря на различие интерпретаций это-
го понятия (гражданское общество), с момента сво-
его возникновения и до наших дней оно имеет четко
выраженный антиэтатистский импульс…»1.

Изучая гражданское общество в современной
России, следует исходить из понятий человека и граж-
данина, его прав и свобод как основных детерми-
нант политической системы. За годы реформирова-
ния в нашей стране произошли существенные из-
менения в направлении формирования гражданс-
кого общества: возникли элементы рыночной инф-
раструктуры, в первую очередь банковской и торго-
вой; ликвидирован в значительной мере товарный
дефицит; приостановлен интенсивный рост цен.
Однако на фоне этих позитивных изменений наблю-
дается снижение производительности труда и его
мотивации, сокращается объем производства, сни-
жается качество и уровень жизни широких масс на-
селения, особенно тех социальных слоев, которые
предположительно больше всех заинтересованы в

развитии гражданского общества, например моло-
дежи, работников бюджетной сферы. Слабое мате-
риальное финансирование духовной жизни россий-
ского общества - культуры, образования, науки, ис-
кусства - как важнейшей предпосылки развития
гражданской культуры и гражданского общества еще
более усложняет ситуацию.

Существенным элементом гражданского об-
щества является верховенство права, которое, на
наш взгляд, неправомерно рассматривать в контек-
сте идеи правового государства, так как концепция
правового государства не ограничивает того, кто при-
нимает законы, не разъясняет, какими могут быть
эти законы и до каких границ по отношению к пра-
вам человека они могут распространяться. Следо-
вательно, правовое государство может быть авто-
ритарным, если законодательный орган не избран
демократически, и даже тоталитарным, т. е. возмож-
на «тоталитарная демократия» или тирания боль-
шинства с помощью закона. Для гражданского об-
щества единые требования предъявляются ко всем
его членам, двойной стандарт здесь неприемлем и
морально осуждается.

В российском обществе в годы перестройки
получила широкое распространение коррупция, что
привело «к формированию криминализированного
и коррумпированного государства», которое стало
«важнейшим препятствием для развития идеи граж-
данского общества, поскольку портит не только себя,
но и общественный дух»2.

По данным результатов социологического
исследования, проведенного Институтом социоло-
гии РАН в мае 1996 г., население отказало в дове-

1 Голенкова З.Т. Гражданское общество в России // Социологические исследования. 1997. №3. С. 25.
2 Там же. С. 33.
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рии всем институтам власти - правительству, прези-
денту, Совету Федерации, Государственной Думе, ру-
ководителям регионов, суду, милиции, прокуратуре
и т. д. На сегодняшний день ситуация несколько улуч-
шилась, однако говорить о значительных измене-
ниях пока не приходится: в сознании людей пред-
ставители государственной власти в большинстве
случаев связываются с коррупционерами, ворами и
криминальными структурами1.

Важным элементом гражданского общества
является автономия различных общественных сфер,
основной ролью государства по отношению к кото-
рым становится установление общих рамок, зако-
нов, регламентирующих их деятельность на основе
автономии прав и свобод человека и гражданина.

Сегодня в России существуют многочислен-
ные самостоятельные ассоциации, общественные
организации, движения, создающие хорошие пред-
посылки для развития гражданского общества. Од-
нако появление в трансформирующемся российс-
ком обществе подобных организаций, имеющих ан-
тиэтатистскую направленность, сопровождалось их
соперничеством друг с другом и стремлением к об-
ладанию элементами государственной власти, что
привело к доминирующему положению националь-
но ориентированных движений и партий над демок-
ратическими.

Современная Россия является квазиграж-
данским обществом, структуры и институты которо-
го, обладая многими формальными признаками
образований гражданского общества, выполняют
противоположные функции, что обусловлено в пер-
вую очередь трансформацией российского обще-
ства, в ходе которой идут противоречивые по своей
сути процессы деэтатизации, деидеологизации, при-
ватизации2.

Таким образом, говорить о наличии в совре-
менной России развитого гражданского общества
еще рано: оно находится в стадии формирования,
что объясняется отчасти традиционной принадлеж-
ностью России к странам, ориентированным боль-
ше на сильное государство, чем на общественные
организации, а также тем, что в России в отличие от
стран Запада исторически сложился тип обществен-
ной собственности, в основе которого лежит не эф-
фективность собственности, а эффективность влас-
ти.

Власть представляет собой категорию, широ-
ко используемую в научной политологической, юри-
дической, социологической литературе. Изучению
различных аспектов властных отношений посвяще-
но множество работ современных исследователей,

которые рассматривают данное понятие с различ-
ных позиций:

силы как категории господства, способности
принуждать к повиновению3;

воли как способности проводить свою линию
вопреки сопротивлению4;

влияния как процесса взаимодействия, оп-
ределяющегося формулой: «А имеет власть над Б,
если Б ведет себя так, как этого требовал А»5;

инструмента воздействия как способности
мобилизовать ресурсы для достижения определен-
ных целей6;

конфликта, сводящего власть к позиции гос-
подства, связанного со способностью отдельных
групп и индивидов контролировать механизм рас-
пределения дефицитных ресурсов7;

взаимодействия, представляющего власть
как особый род отношений между управляющим и
управляемым8.

Перечисленные подходы к изучению фено-
мена власти не являются взаимоисключающими,
они могут дополнять друг друга.

Таким образом, при анализе содержания
понятия власти необходимо отличать его от смеж-
ных категорий, таких как господство (принуждение,
приказание, навязывание своей воли с помощью
применения насилия или наказания), влияние (воз-
действие в форме убеждения или внушения) и авто-
ритет (руководство, добровольно признаваемое
подвластным объектом права субъекта на власть в
силу его моральных качеств, профессиональной
компетентности)9.

Российская социологическая энциклопедия
определяет власть как «функцию, необходимый эле-
мент жизнедеятельности социальной системы»,
содержание которого сводится к «подчинению воле
носителей функций (лиц, групп, учреждений) всех
субъектов данной системы».

В современной науке выделяют различные
виды власти, в частности политическую, которая свя-
зана со способностью индивида, социальной груп-
пы и их организаций реализовывать свои интересы
и волю с помощью средств политико-государствен-
ного управления и контроля. Здесь можно выделить
общественную (партии, общественные движения,
СМИ) и государственную власть (президент, парла-
мент, правительство, суды и т. д.).

Эффективность государственной власти во
многом зависит от ее легитимности, признания боль-
шинством народа власти законной и справедливой.
В большинстве случаев государственная власть яв-
ляется легальной. Например, власть президента

1 Багачева И.В. Политическая власть и гражданское общество в системе властеотношений современной России. Дисс. … канд.
политол. н. Казань, 2005.

2 Голенкова З.Т. Динамика социокультурной трансформации в России // Социологические исследования. 1998. №10.
3 Гудков А.И. Государственная власть в современной России: становление и основные тенденции развития. Дисс. … канд. юр. н.

Н. Новгород, 1998.
4 Багачева И.В. Политическая власть и гражданское общество в системе властеотношений современной России. Дисс. … канд.

политол. н. Казань, 2005. С. 35.
5 Каминский П. Мастная власть. Саратов, 2004.
6 Атаев А.В. Государственная власть и права человека в Российской Федерации. Дисс. … канд. полит. н. М., 2004.
7 Касьян Д.М. Региональная политическая власть в России: институты, ресурсы и технологии. Саратов, 2004.
8 Маклашова Е.Г. Государственная власть в современных политических условиях.  Хабаровск, 2004.
9Атаев А.В. Государственная власть и права человека в Российской Федерации. Дисс. … канд. полит. н. М., 2004. С. 22.
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России легальна, так как он избран в соответствии с
действующим законом и в осуществлении своих пол-
номочий опирается на закон. При этом легитимность
власти в современном российском обществе, в том
числе и власти президента, как отмечалось выше,
большинством исследователей ставится под сомне-
ние.

В своих трудах немецкий социолог М. Вебер
конструирует три идеально-типических типа господ-
ства: традиционное, харизматическое и легальное,
которым соответствуют три различных варианта ле-
гитимизации политического порядка.

Обозначенные типы господства сам Вебер
характеризует следующим образом: «В принципе
имеется три вида внутренних оправданий, т. е. осно-
ваний легитимности… Во-первых, это авторитет»
вечно вчерашнего»: авторитет нравов, освященных
исконной значимостью и привычной ориентацией
на их соблюдение, - «традиционное» господство, как
его осуществляли патриарх и патримониальный
князь старого типа. Далее, авторитет внеобыденно-
го личного дара (харизма), полная личная предан-
ность и личное доверие, вызываемое наличием ка-
честв вождя у какого-то человека: откровений, геро-
изма и других, - харизматическое господство, как его
осуществляют пророк, или избранный князь-воена-
чальник, или плебисцитарный властитель, выдаю-
щийся демагог и политический партийный вождь.
Наконец, господство в силу «легальности», в силу
веры в обязательность легального установления и
деловой «компетентности», обоснованной рацио-
нально созданными правилами, т. е. ориентации на
подчинение при выполнении установленных правил
- господство в том виде, в каком его осуществляют
современный «государственный служащий» и все
те носители власти, которые похожи на него в этом
отношении»1.

Источником традиционного господства явля-
ется вера людей в незыблемость тех или иных усто-
ев политической жизни, которая апеллирует к древ-
ности заведенных обычаев, уклада жизни, структу-
ры которого формировались веками. Традиционное
господство в отличие, например, от харизматичес-
кого всегда ретроспективно ориентировано, направ-
лено на воспроизведение устоявшихся образцов и
стандартов.

Термин «харизма» (греч. - «божественный
дар») Вебер употребляет в целях обобщенной ха-
рактеристики совокупности личностных качеств от-
дельных политических деятелей. Харизма есть
сверхчеловеческая добродетель, и именно такой
сверхчеловеческий ее характер оправдывает власть
харизматика над людьми, наделяя при этом их
жизнь особым сокровенно-сакраментальным смыс-
лом.

Харизматическое господство обладает огром-
ным социально-мобилизирующим потенциалом,
оно может быть используемо как мощнейший ре-

сурс политического влияния и манипулирования.
Степень зависимости адептов харизматических дви-
жений от собственных вождей оказывается очень
значительной. Основным здесь становится чувство
преданности, испытываемое субъектами полити-
ческого действия по отношению к харизматическо-
му лидеру.

Третий тип господства, выделяемый Вебером,
- легальный, когда обоснование права политичес-
ких структур на применение легитимного принужде-
ния имеет сугубо рациональный характер. Доми-
нанта данного типа господства обнаруживается в
практике большинства современных парламентар-
но-демократических режимов.

В легальном типе господства именно рацио-
нальность, эмпирическим индикатором которой
становится эффективность принимаемых решений,
действующих управленческих механизмов и проце-
дур, является для субъекта власти конечным аргу-
ментом в пользу признания легитимного статуса
всякого политического порядка.

В качестве идеально-типического примера, в
котором находит наиболее полное свое выражение
процессуальная логика легального господства, Ве-
бер рассматривает деятельность рациональной
бюрократии. Однако инструментально-рациональ-
ная мотивация в качестве средства обоснования
легитимности политического порядка для многих
людей оказывается недостаточной. Здесь, соглас-
но Веберу, на первый план выходит харизматичес-
кий лидер, который и должен реализовывать права
на определение спектра приоритетных направле-
ний деятельности бюрократии, осуществляемой в
рамках рационально организованной системы го-
сударственного управления.

Американский политолог Д.  Истон в своих
трудах выделяет идеологическую легитимность, опи-
рающуюся на убежденность индивидов в правиль-
ности идеологических ценностей, которые провозг-
лашены властью; структурную легитимность, выте-
кающую из доверия населения к структурам и нор-
мам режима - к законам, органам власти; персо-
нальную легитимность, источником которой стано-
вится вера граждан в компетентность лидера, его
способность должным образом использовать
власть2.

Французский политолог Ж.Л. Шабо выделяет
демократическую легитимность, опирающуюся на
волеизъявление управляемых, и онтологическую,
выражающуюся  в соответствии власти универсаль-
ным принципам человеческого и социального бы-
тия3.

В реальной практике реализации государ-
ственной власти различные типы легитимности вза-
имно дополняют друг друга, что обусловлено много-
вариативностью жизненных ситуаций, состояний
общества и государства.

В структуру государственной власти входят

1 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646-647.
2 Багачева И.В. Политическая власть и гражданское общество в системе властеотношений современной России. Дисс. … канд.

политол. н. Казань, 2005.
3 Маклашова Е.Г. Государственная власть в современных политических условиях. Хабаровск, 2004. С. 35.
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такие компоненты, как источники, ресурсы,  объект
и субъект власти. Источником власти могут высту-
пать его сила, богатство, авторитет, закон, традиции,
санкции, специальные знания, использующиеся для
укрепления своей властной позиции и т. п.

Ресурсы власти представляют собой то, что
может быть использовано для влияния на других, а
также повышает потенциал и силу воздействия
субъекта власти. Традиционно здесь выделяют от-
крытые ресурсы, такие как силовое принуждение,
право, стимулирование, распределение социальных
статусов, которые могут быть использованы в каче-
стве позитивных (предоставление благ) и негатив-
ных (лишение благ) санкций и скрытые ресурсы,
предполагающие использование методов внуше-
ния, манипуляции и т. п.

В зависимости от сфер жизнедеятельности
ресурсы государственной власти подразделяют на:

экономические (материальные ценности,
необходимые для общественного производства и
потребления, деньги, плодородные земли, продук-
ты питания и т. д.):

социальные (способность повышения/пони-
жения социального статуса в социальной стратифи-
кации общества, образование, медицинское обслу-
живание, социальное обеспечение и т. д.);

культурно-информационные (знания и инфор-
мация, а также средства их получения и распреде-
ления - институты науки и образования, СМИ и т. д.);

силовые (оружие и аппарат физического при-
нуждения: армия, спецслужбы, войска, тюрьмы и
т. д.).

демографические ресурсы  («человеческий
потенциал»).

Государственная власть осуществляется на
основе подчинения объекта. Масштабы субъект-
объектных властных отношений простираются от
ожесточенного сопротивления до добровольного
принятия власти. Готовность к подчинению обуслов-
лена рядом факторов: механизмами воздействия,
авторитетом представителей государственных струк-
тур, экономической ситуацией и т. д., а также моти-
вацией подчинения, включающей любовь, страх,
привычку, заинтересованность, чувство долга и т. д.

Одной из наиболее благоприятных мотива-
ций подчинения является авторитет субъекта влас-
ти в отличие от господства и принуждения, которые,
как показывает историческая практика, приводят к
нежелательным для представителей власти послед-
ствиям.

  Субъектами государственной власти могут
выступать как индивид (президент, монарх), так и
социальная группа (парламент, правительство, спец-
службы).

Институциональными субъектами государ-
ственной власти современного общества являются
органы государственной власти. В современной Рос-
сии в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации государственная власть «осуществляется
на основе разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти являются самосто-
ятельными» (Гл. 1, ст. 10 Конституции РФ). В их чис-

ле выделяют органы федерального значения, осу-
ществляющие свою деятельность в масштабах стра-
ны, и региональные органы государственной влас-
ти, подотчетные федеральным и действующие на
территории регионов Российской Федерации. Гла-
вой российского государства является Президент
РФ, основной задачей которого является обеспече-
ние согласованного функционирования и взаимо-
действия органов государственной власти.

Федеральные органы исполнительной госу-
дарственной власти в Российской Федерации пред-
ставлены Правительством РФ, которое включает в
себя:

федеральные министерства, подведомствен-
ные им службы и агентства, а также федеральные
службы и федеральные агентства, подчиняющиеся
непосредственно Президенту (МВД РФ, МИД РФ,
Министерство обороны РФ, Министерство юстиции
РФ, СВР РФ, ФСБ РФ, Управление по делам прези-
дента РФ и т. д.);

федеральные министерства, подведомствен-
ные им агентства, подчиняющиеся Правительству
РФ (Министерство здравоохранения и социального
развития РФ, Министерство образования и науки РФ,
Министерство природоохранных ресурсов РФ и т. д.);

федеральные службы и федеральные агент-
ства, подведомственные Правительству РФ (Феде-
ральная служба государственной статистики, Феде-
ральная служба по финансовым рынкам, Федераль-
ная служба по тарифам).

К федеральному законодательному (предста-
вительному) органу государственной власти России
относят Федеральное собрание, состоящее из Со-
вета Федерации и Государственной Думы. Феде-
ральное собрание и подотчетные ему органы обра-
зуют Счетную палату Российской Федерации, кото-
рая является постоянно действующим органом го-
сударственного финансового контроля.

 Органы федеральной судебной власти, осу-
ществляющие деятельность посредством конститу-
ционного, административного, гражданского и уго-
ловного судопроизводства, представлены Конститу-
ционным судом РФ, Верховным судом РФ, Высшим
арбитражным судом РФ. Судебная система России
устанавливается Конституцией РФ и федеральны-
ми конституционными законами.

Прокуратура в Конституции РФ отнесена к
разделу судебной власти (гл. 7 ст. 129 Конституции
РФ).  Действительно, по направлениям деятельно-
сти прокуратура ближе всего к судебной власти, тем
неменее она никогда не была ранее и не является
сегодня частью судебной системы и судебной влас-
ти. Конституционно установлено приоритетное пра-
во именно судебной власти, а не прокуратуры осу-
ществлять судебный контроль за законностью в со-
ответствии с принципом разделения властей.

Интересным представляется также, что в та-
ких странах СНГ, как  Белоруссия и Украина, вопрос
о месте Прокуратуры в системе государственной
власти решается по-другому. Например, в Конститу-
ции Украины статьи о Прокуратуре отнесены к от-
дельному разделу, в котором в частности прописа-
ны функции Прокуратуры (Раздел VII, ст. ст.  121-123
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Конституции Украины). Более того, начиная с конца
2005 г. в Украине начался пересмотр полномочий
Генерального прокурора страны и подотчетных ему
прокуроров с соответствующими изменениями раз-
дела VII Конституции Украины и Закона о Прокурату-
ре Украины.

Белорусское законодательство определяет
Прокуратуру Белоруссии как самостоятельный
орган, осуществляющий от имени государства над-
зор за исполнением законов. При этом прокуроры в
Белоруссии законодательно обладают большими
полномочиями, чем прокуроры в России. В частно-
сти Генеральный прокурор Республики Беларусь,
иные прокуроры и их помощники обладают правом
законодательной инициативы, они вправе участво-

вать в заседаниях Верховного Совета, Правитель-
ства Республики, коллегиальных органов государ-
ственного управления и т. д. (Закон «О Прокуратуре
Белоруссии»).

Итак, можно говорить о том, что на сегодняш-
ний день статус Прокуратуры РФ - единственного
государственного органа, имеющего функцию над-
зора за осуществлением законности в стране и та-
ким образом создающего основы для обеспечения
эффективности государственной власти - четко не
определен в Конституции РФ, а точнее не соответ-
ствует его конституционному закреплению, что при-
водит к некоторой неоднозначности понимания
роли и функций прокуратуры и ее представителей в
системе государственной власти.
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ЗАПАДНЫЙ ИНДИВИД:
СВОБОДА ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Низовцева Лариса Владимировна
аспирант кафедры философии
Южно-российского технического университета
(Новочеркасский политехнический институт),
г. Новочеркасск

Р оссийские рефор-
мы 90-х гг. с самого
начала проводи-
лись под лозунгом

роста свободы. Свобода сейчас оценивается как
основное завоевание реформ. Расширение рамок
свободы - основная интенция развития западного
общества. Поэтому нам важно исследовать тенден-
ции развития западной свободы, а также послед-
ствия этого процесса, его влияние на жизнь чело-
века и общества.

В работе «Великий разрыв» Ф. Фукуяма ис-
следовал тенденции изменения социального капи-
тала в западном обществе1. Он показал, что при
переходе от индустриального к информационному
обществу происходит разрыв в социальных ценнос-
тях. По его мнению, в социальной и моральной сфе-
рах произошли неблагоприятные изменения, кото-
рые ослабляют связи, скрепляющие общество в
единое целое.

Ф. Фукуяма отмечает, что начиная с 60-х гг. по
Западу прокатился ряд движений за либерализа-
цию, которые добивались того, чтобы сделать ин-
дивида свободным от ограничений, налагаемых
множеством традиционных социальных норм и пра-
вил морали. Сексуальная революция, требование
равных возможностей для женщин и феминистс-
кое движение, движение за права геев и лесбия-
нок распространились по всему западному миру.
Освобождение, которого добивается каждое из этих
движений, касается социальных прав, норм и зако-
нов, которые неправомерно ограничивают возмож-
ности индивидов и их право выбора, будь то право

молодых людей выбирать сексуального партнера,
право женщин делать карьеру или возможность
геев добиваться признания своих прав. Все эти дви-
жения добиваются освобождения личности от уду-
шающих общественных ожиданий, от различного
рода ограничений, которые сковывали выбор.

Но как вскоре обнаружилось, культура нео-
граниченного индивидуализма, в которой ломка
правил становится единственным правилом, созда-
ет серьезные проблемы: «По мере того как люди
освобождаются от традиционных связей со своими
супругами, семьями, соседями, рабочими местами
и церковью, они начинают думать, что смогут сохра-
нить социальное общение, но теперь уже посред-
ством тех связей, которые они сами для себя выби-
рают. Однако оказалось, что такое общение по вы-
бору, которое они по собственному желанию могли
бы начинать и прекращать, рождает в них чувство
одиночества и дезориентации, тоски по более глу-
боким и постоянным отношениям с другими людь-
ми»2.

По мнению Ф. Фукуямы, общество, ориенти-
рованное на то, чтобы постоянно действовать напе-
рекор нормам и правилам во имя роста индивиду-
альной свободы выбора, оказывается все более де-
зорганизованным, атомизированным, изолирован-
ным и неспособным выполнять общие цели и зада-
чи. Оно сталкивается с пренебрежением людей ро-
дительскими обязанностями, с отчуждением сосе-
дей, с отказом граждан от участия в общественной
жизни. Известный социолог З. Бауман фиксирует по-
явление индивида, которого было бы уместным на-
звать «негативным» - отщепившимся от социальной

1 Фукуяма Ф. Великий разрыв.  М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003.
2 Там же. С. 28.
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ткани, от мысли о «другом», от ощущения, что «сво-
бода кончается на кончике носа другого», лишен-
ным чувства солидарности и ответственности, ста-
вящим только краткосрочные задачи1. Согласно Ба-
уману, индивидуализированному обществу присущи
три характерные черты: утрата человеком контроля
над социальными процессами; незащищенность его
перед переменами, которые он не в состоянии кон-
тролировать и перед ситуацией неопределенности,
в которой он должен жить; следующая отсюда не-
способность человека к планированию и достиже-
нию долговременных целей, жизненных стратегий
и подмена их немедленными, пусть и не столь су-
щественными, результатами.

Ф.Фукуяма рассмотрел три наиболее важных
типа данных для измерения тенденций в измене-
ниях социального капитала в развитых странах, на-
чиная с 50-х гг.: (1) данные о преступности; (2) дан-
ные о состоянии семьи, включая рождаемость, бра-
ки, разводы, незаконнорожденных детей; (3) дан-
ные опросов по доверию, ценностям и гражданско-
му обществу. Он отмечает, что начиная примерно с
1965 г. большое количество показателей, которые
можно использовать в качестве негативной меры
социального капитала, в одно и то же время устре-
мились вверх. Эти показатели подпадают под три
общие категории: преступность, семья, доверие.
Данные изменения имели место практически во
всех развитых странах, за исключением Японии и
Кореи.

Социальная деструкция проявилась также в
том, что в 90-е гг. расцвело публичное пьянство, а
также попрошайничество и бродяжничество. Кро-
ме того, в 70-х гг. из клиник, в которых они прежде
находились, были выпушены многие психически
больные; хотя замысел состоял в том, чтобы обес-
печить им более гуманное окружение, в результате
городские улицы оказались заполнены толпами
бездомных людей с психическими отклонениями.
Следствием этих изменений был рост чувства соци-
альной дезорганизации во многих городах, что ока-
залось предвестником роста преступности.

Ф.Фукуяма отмечает, что между 50-ми и 90-
ми гг. в США и других западных странах произошли
огромные перемены в ценностях. Эти перемены в
нормах и ценностях сложны, но могут быть подве-
дены под общую рубрику возрастающего индивиду-
ализма. В современных обществах степень свобо-
ды выбора для индивидов чрезвычайно возросла, в
то время как узы, связывающие их с системой соци-
альных обязательств, заметно ослабли.

Общий вывод автора: «Великий Разрыв ха-
рактеризуется растущим уровнем преступности и со-
циальной дезорганизации, упадком семьи и род-
ственных отношений как источников социальной
сплоченности и снижающимся уровнем доверия.
Начиная с 60-х гг. все эти изменения стали происхо-

дить в большинстве развитых стран и протекали
очень быстро по сравнению с изменениями обще-
ственных норм, происходившими в более ранние пе-
риоды. Отмечено, что для Японии и Кореи харак-
терны значительно более низкий уровень роста пре-
ступности и распада семей. Приведенные данные
рисуют поразительную картину растущей дезорга-
низации»2.

Социологи и философы приходят к выводу,
что основная причина деструкции современного
западного общества - либертаризм, требование нео-
граниченной свободы, которое разрушает обще-
ственную солидарность и нормы3.

На наш взгляд, такое объяснение является
достаточно поверхностным. Возникает иллюзия, что
проблемы западного общества рождаются избыт-
ком свободы. Отчасти это верно, если сравнивать
современного индивида с индивидом традиционно-
го общества. У современного человека гораздо боль-
ше возможностей выбора, больше свободы. В то же
время необходимо учитывать то, что свобода и не-
свобода - явления конкретно-исторические и взаи-
мосвязанные. Свобода в одном отношении всегда
оборачивается несвободой в другом. Так возмож-
ность приобретать гораздо большее количество то-
варов в рыночном обществе оборачивается необхо-
димостью больше и интенсивнее работать. Совре-
менные американцы вынуждены трудиться гораз-
до больше и интенсивнее, чем раньше. Кроме того,
стремление больше иметь заставляет западного
индивида брать кредиты, что делает его зависимым
от соответствующих организаций и не делает жизнь
более свободной. Известно, что в традиционном
обществе до половины дней в году были нерабочи-
ми, кроме того индивид сам регулировал длитель-
ность и интенсивность своего труда.

В.М.Межуев отмечает: «Разум, поставленный
на службу экономическим целям, стал синонимом
не индивидуальной свободы, а, наоборот, новой за-
висимости человека от внеличных сил и отношений.
В массовом обществе возрастает роль организаци-
онных, управленческих и планирующих структур (если
не на уровне государства, то на уровне частных мо-
нополий и корпорации), которые берут под свой то-
тальный контроль все виды и формы индивидуаль-
ного принятия решений, до предела ограничивают
пространство личной свободы и инициативы»4.

Современное западное общество, по мнению
либералов, гарантирует безопасность и свободу.
Свобода означает поле возможностей для прило-
жения своих сил и способностей. Ответ на вопрос,
куда именно необходимо направлять свои способ-
ности, был заложен в том представлении о челове-
ке, которое было создано в Новое время. В работах
философов Т. Гоббса и Дж. Локка человек рассмат-
ривался как природное существо, стремящееся к
самосохранению. Но если так, то в этом случае ни о

1 Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002.
2 Фукуяма Ф. Великий разрыв.  М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С. 89-90.
3 Федотова В. Факторы ценностных изменений на Западе и в России. Вопросы философии. 2005. №11.
4 Межуев В.М. Российская цивилизация – утопия или реальность? / / Постиндустриальный мир и Россия. М.: Эдиториал УРСС.  2001.

С. 591.
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какой свободе говорить не приходится. Главная цель
задана природой. Это - самосохранение, удовлет-
ворение собственных потребностей.

Уже древние знали, что зависимость от соб-
ственных потребностей - худший вид зависимости.
Рыночное общество освобождает от традиционных
связей, от привязанности к месту, семье, сословию,
профессии. Но одновременно оно лишает индиви-
да гарантий существования и заставляет его посто-
янно отстаивать свое право на жизнь, поскольку
другие всегда готовы это право оспорить. Идет по-
стоянная борьба за ресурсы, за собственность. Ин-
дивид зависим от рыночной стихии не меньше, а
возможно больше, чем раньше он зависел от сти-
хий природы. Поэтому свобода в рыночном обще-
стве - это свобода участвовать в борьбе за собствен-
ность, в борьбе за господство, а в основе этой борь-
бы - жажда иметь, господствовать, удовлетворять
любые свои желания.

Высокая культура со времен Сократа счита-
ла такую свободу худшим видом зависимости, зави-
симостью от собственных неразумных желаний. Она
утверждала другую свободу - свободу от собственно-
го эго, от желания господствовать, подчинять себе
окружающий мир. Это свобода, возникающая, когда
человек не борется с миром, а следует его законам,
находится в единстве с ним. Религиозное сознание,
которое еще было у Локка и его современников, зна-
ло эту высшую форму свободы. Но дальнейшее раз-
витие западного общества привело к бурному раз-
витию индивидуализма, замешанного на эгоизме,
следствием чего стал отказ от Абсолютов, которые
рассматривались как ограничение индивидуальной
свободы. Абсолютом стало собственное «Я» и его
желания. Но это «Я», которое не способно даже
осознать степень своей зависимости, то, что жела-
ния, которые оно воспринимает как свои собствен-
ные, на самом деле есть желания и потребности
экономической системы, элементом которой это
«Я» является.

Существуя как элемент системы, ею порож-
даемый и от нее зависимый, индивид не осознает
эту зависимость и не понимает степень собствен-
ной несвободы. Чтобы это осознать и понять, необ-
ходимо выйти за рамки существующих стереотипов
мышления, обрести другое сознание, расширить его
границы. Это означает выход за рамки ограничен-
ных представлений, навязываемых системой, и ут-
верждение себя как действительно свободного, са-
моопределяющегося в мире. Это индивидуализм,
но другого качества, индивидуализм Сократа, осоз-
навшего бессмысленность погони за богатством и
властью, которые представляются обычному созна-
нию самыми важными жизненными целями.

Современное западное общество выдает
рациональный эгоизм за нечто естественное, свой-
ственное человеку от природы. На самом деле ра-
циональный эгоизм упорно создавался на протя-
жении примерно трех столетий, пока не стал умона-
строением, присущим подавляющему большинству
представителей западной цивилизации. Долгое

время рациональный эгоизм был исключением, это-
сом предпринимателей, составлявших небольшую
часть населения. Но во второй половине ХХ в. «эко-
номический человек» стал массовым типом лично-
сти, поскольку этот эталон был принят массовыми
слоями. Это стало причиной Великого Разрыва. Тра-
диционная система ценностей была в значитель-
ной степени разрушена. Причина этого, на наш
взгляд, не избыток свободы, как считают ряд социо-
логов и философов, а внедрение в массовые слои
предпринимательского этоса, системы ценностей
экономического человека. Ряд социологов приходят
к выводу о том, что присущий Западу ценностный
релятивизм приводит к отсутствию ценностного кон-
сенсуса в обществе, следствием чего является сни-
жение доверия и солидарности. На наш взгляд, на
Западе ценностный консенсус существует, посколь-
ку большинство принимает предпринимательский
стереотип представлений, т. е. систему ценностей
экономического человека. Но эта система ценнос-
тей не объединяет, а разделяет, делает индивидов
конкурентами в борьбе за жизненные блага, обра-
зующих временные связи, когда они выгодны, и вы-
ходящих из связей, если они невыгодны.

Деструкция западного социума, описанная в
работе Ф. Фукуямы «Великий разрыв», на наш
взгляд, была подготовлена всем предшествующим
развитием западной цивилизации. Причина нега-
тивных изменений - распространение рыночных
правил игры на нерыночные сферы социума, вы-
теснение традиционных ценностей, которые преоб-
ладали в сфере семейных отношений и присутство-
вали в других жизненно важных сферах.

«Рынок» все больше подчиняет себе «храм»,
т. е. сферу высокой культуры. Храм и рынок - проти-
воположности, между которыми всегда были  на-
пряженные отношения. В данном контексте «храм»
и «рынок» рассматриваются как важнейшие соци-
альные институты западного общества, в рамках
которых формируются различные типы социальных
отношений и регулирующие их формальные и не-
формальные нормы. Эти нормы и типы отношений
формировали определенные качества индивида, ко-
торые позволяли ему сохранять равновесие как на
уровне индивидуальной субъективности, так и на
уровне общества в целом: «в христианском храме
производятся сердечность, душевность, сострада-
ние, соучастие и единство людей. Благодаря про-
странству храма религия обретает способ воплоще-
ния веры. Напротив, на рынке человек формиро-
вался как автономный индивид, конкурирующий с
другими. Там формировались иные чувства: зависть,
агрессия, жадность и т. п. Рынок также привлекал
чужестранцев, культура которых угрожала единству
нации. Рынок разрушал моральное единство, соби-
раемое в храме»1.

В современном западном обществе «культу-
ра - это нечто, что художники, писатели и другие ода-
ренные богатым воображением люди создают по
подсказке внутреннего голоса; для тех же, кто ме-
нее склонен к творчеству, это то, что они выбирают

1 Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. СПб., «Алетейя». 1999. С. 9.
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для потребления в качестве искусства, кулинарии
или видов развлечений. Довольно распространено,
хотя и несколько поверхностно, понятие культуры,
которое ассоциируется с едой, особенно в ее этни-
ческом разнообразии: иметь культурное разнооб-
разие - это значит иметь большой выбор среди ки-
тайских, итальянских, греческих, тайских или мекси-
канских ресторанов»1. Возобладало мнение, что в
споре между конкурирующими культурными направ-
лениями ни одно не может считаться лучше других.
В иерархии моральных ценностей толерантность
оценивается весьма высоко, а морализаторство -
стремление оценивать людей по своим собствен-
ным моральным или культурным меркам - счита-
ется смертным грехом.

Прежняя высокая гуманистическая культура
поглощается рынком и вытесняется развлечением.
В культуре больше нет верха и низа, она становится
плоской, ее ценность измеряется ценой, которую
за нее готовы заплатить. «Победила цивилизация,
технология, инстинкты, природа. Можно говорить о
растущем солипсизме творческих личностей и об
апатии нетворческих, вращающихся в колесе мас-
совой культуры»2 - считает В. Федотова.

Сформированный на Западе экономический
человек - рациональный эгоист, стремящийся к «мак-
симизации полезности» - утратил важнейшие жиз-
ненные ориентиры.

В настоящее время целями американца, со-
ответствующими кредо его страны, являются мате-
риальная обеспеченность и успех. Но эти цели с
трудом достигаются теми средствами, которые пред-
лагаются институциональной структурой, а именно,
образованием и упорным трудом. Несогласован-
ность целей и средств и рождает аномию, ситуацию
риска, которой буржуазная семья с трудом проти-
востоит. Все это порождает одиночество и соци-
альную деструкцию.

Западный свободный рациональный индивид
утратил главную способность - способность разли-
чать добро и зло. Прежние представления о добре
и зле стираются, главным «добром» оказываются
деньги, материальное богатство. Конечно, деньги и
раньше были предметом устремлений, но никогда
они не были ценностью первого ряда.

Свобода от ограничений - главный бренд со-
временной западной культуры, ее основная интен-
ция. Культура не может предложить человеку ника-
кой содержательной идеи или достойной цели, а
вместо этого - пустое пространство свободы, кото-
рое каждый заполняет, как хочет, пытаясь извлечь
из этого максимальную пользу. «Либеральные об-
щества определяют правила для взаимного само-
сохранения, но не пытаются ни дать своим гражда-
нам какую-то положительную цель, ни пропаганди-
ровать какой-то конкретный образ жизни как выс-
ший или предпочтительный»3.

На самом деле, свобода есть пустота, чистое
поле, возможность идти в любом направлении, ког-

да нет никаких указателей или их бесконечное мно-
жество и все они равноценны. Это приглашение к
творчеству нового, но это новое может быть только
новым товаром, который можно продать. В конеч-
ном счете творчество нового ориентировано на мас-
сового потребителя, на его вкусы и запросы. Когда
нет Абсолютов, тогда нет вершин в сфере духа, а есть
рыночная площадь, на которой разложены различ-
ные товары, и есть потребители, выбирающие то-
вар по вкусу. Поэтому пространство свободы не пус-
тое, в нем есть четкие указатели и ориентиры, за-
даваемые рынком. Рыночные правила игры доста-
точно жесткие, они организуют пространство свобо-
ды: ты можешь делать, что хочешь, но то, что ты де-
лаешь, должно продаваться, в противном случае ты
неудачник.

Прежнее разделение верха и низа, культуры
высокой и низкой, практически исчезло, а, следова-
тельно, нет лестницы восхождения, совершенство-
вания, движения к высшему. Ф. Фукуяма отмечает,
что либеральная демократия в ее англосаксонском
варианте является усилением некоего вида холод-
ной расчетливости за счет прежних моральных и
культурных горизонтов. Вместо органической мо-
ральной общности со своим языком «добра и зла»
индивид должен усвоить новую совокупность демок-
ратических ценностей, главная из которых - толе-
рантность4.

Высокая культура давала образец, идеал,
который указывал человеку направление движения,
позволял различать добро и зло. Но когда рынок
подчиняет себе храм, тогда все превращается в то-
вар, а человек больше не видит целостности мира.
Он видит множество товаров, которые всячески стре-
мятся завладеть его вниманием и вообще всей его
жизнью. Им он отдает время своей жизни, но това-
ров слишком много, а жизнь коротка. Надо успеть.
Спешка - основное переживание современного че-
ловека. Он в спешке живет и в спешке умирает, так
никуда и не добегая. Высокая культура в прежние
времена давала возможность остановиться, хотя бы
на время выйти из жизненной гонки и увидеть мир
как целое. Но современное общество считает не
рациональным тратить время на остановки, оно
знает только движение и борьбу. Благодаря этому
создается огромное количество товаров, а челове-
ческая жизнь упрощается до трех основных движе-
ний: работать, покупать, потреблять.

Рынок создает экономического человека -
особый тип личности, главными характеристиками
которого являются индивидуализм, рационализм,
стремление к выгоде. В обществе преобладающи-
ми становятся функциональные связи, а другой вос-
принимается как средство удовлетворения потреб-
ностей. Лишними и обременительными оказывают-
ся отношения дружбы, любви, верности, родства.
Западный индивид «поддерживает деловые связи,
полезные и нужные ему знакомства, имеет круг дру-
зей, с которыми особо не сближается. Даже будучи

1 Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: ООО «Изд-во АСТ». 2003. С. 29.
2 Федотова В. Факторы ценностных изменений на Западе и в России. Вопросы философии. 2005. №11. С. 16.
3 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: ООО «Изд-во АСТ». 2004. С. 252.
4 Там же. С. 326.
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убежденным в чьей-то полной расположенности, он
относится к этому человеку как к постороннему, не
говоря уже об остальных. Это - психотип бизнесме-
на, несмотря на то, что он объективно нуждается в
сотрудничестве, а субъективно в дружбе и близости.
Никакие дела и никакие слова не могут вырвать его
из толстого слоя льда, в который он вмонтировал
себя, если ты не член его семьи. Чувства, симпатии,
дружба - все ничто перед строительством индивиду-
альной корпорации и внутрисемейных отношений,
которые, увы, тоже ненадежны»1.

Внешний мир воспринимается как чуждый и
враждебный. Его надо покорять, подчинять своей
воле, переделывать в соответствии со своими по-
требностями. Высокая культура всегда была проти-

вовесом подобным устремлениям. Она противосто-
яла эгоизму, ведущему к конфликтам и разрушению
связей, учила видеть мир как целое, сохранять это
целое, а не бороться с ним. Отказавшись признать
нечто более высокое, чем отдельное «Я» и его по-
требности, сознательно культивируя эгоизм как не-
что естественное, свойственное человеку от приро-
ды, современное общество, как считал Б.Рассел,
оказалось зараженным серьезной болезнью: че-
ловек почувствовал себя почти что Богом, т. е. впал в
определенный вид сумашествия. Он считал это глав-
ной опасностью нашего времени, грозящей соци-
альной катастрофой2. Великий Разрыв, о котором
говорит Ф. Фукуяма, подтверждает выводы Б. Рассе-
ла, сделанные несколько десятилетий назад.

1 Федотова В. Факторы ценностных изменений на Западе и в России. Вопросы философии. 2005. №11. С. 15.
2 Рассел Б. История западной философии. Новосибирск:  Изд-во Новосибирского ун-та. 1994. Т. 2. С. 297.
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ДОКУМЕНТЫ, ШТАМПЫ, ПЕЧАТИ
КАК СРЕДСТВО ОБМАНА В СФЕРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К валификация пре-
ступлений в сфере
экономической дея-
тельности почти все-

гда вызывает затруднения у практических работни-
ков в случаях, когда средством обмана являются
поддельные документы, штампы, печати либо об-
ман связан с уничтожением, сокрытием подлинных
документов, штампов, печатей.

Решая вопрос о квалификации подобных де-
яний, необходимо придти к одному из возможных
выводов: либо все содеянное должно квалифици-
роваться только по статье УК РФ, предусматриваю-
щей ответственность за конкретное преступление в
сфере экономической деятельности, способом со-
вершения которого является обман, либо помимо
этой нормы необходимо применить еще и иную ста-
тью УК РФ (ст. ст. 292, 325, 327 УК РФ).

Среди ученых-криминалистов нет единства
взглядов по данному вопросу. Некоторые из них на-
стаивают на том, что содеянное надлежит квалифи-
цировать по правилам совокупности преступлений,
поскольку объекты названных преступлений не од-
нородны, одни из них не представляют собой со-
ставной части других, т. е. не находятся в конкурен-
ции части и целого. Поэтому и сами нормы, предус-
матривающие эти деяния, не конкурируют, не нахо-
дятся в отношении подчинения ни по объему, ни по
содержанию, так как имеют существенно различаю-
щий их элемент состава - объект преступления1.

Другие ученые видят здесь конкуренцию норм

и предлагают квалифицировать преступления, со-
вершенные при указанных обстоятельствах только
по конкретной статье гл. 22 УК РФ2.

Для того, чтобы правильно осуществить ква-
лификацию содеянного, необходимо уяснить основ-
ные отличия между конкуренцией норм и совокуп-
ностью преступлений. Как правильно отмечал В.Н.
Кудрявцев, при конкуренции имеется несколько ста-
тей Особенной части, содержащих признаки данно-
го деяния, но при этом все содеянное может быть
полностью охвачено одной из этих норм. Для сово-
купности же характерно то, что ни одна из норм не
охватывает содеянного полностью; оно может по-
лучить правильную оценку только путем примене-
ния двух или более норм Особенной части, вместе
взятых3.

Переходя к выяснению соотношения конкрет-
ных норм гл. 22 УК РФ и иных преступлений, совер-
шаемых путем обмана (ст. ст. 325, 292, 327 УК РФ),
отметим, что для правильной квалификации соде-
янного необходимо определить признаки предме-
та и объективной стороны соответствующих преступ-
лений, т. е. установить, какие именно деяния и с ка-
кими документами, штампами, печатями учтены
законодателем при конструировании конкретной
нормы гл. 22 УК РФ.

По нашему мнению, возможны несколько
вариантов уголовно-правовой оценки использова-
ния средств обмана при совершении преступлений
в сфере экономической деятельности.

Первое. В тех случаях, когда средства обмана

1 Ривкин К.Е. Основные способы совершения преступлений в сфере налогообложения // Выявление, раскрытие и расследование
преступлений, характерных для рыночных социально-экономических отношений М., 1993. С. 17. Сходные мысли высказывались ранее
применительно к проблемам уголовно-правовой оценки мошенничества, сопряженного с использованием поддельных документов. См.:
Никифоров А.С. Совокупность преступлений. М., 1965, С. 133; Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против порядка управления
Харьков, 1985. С. 40.

2 См., напр., Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Коммент. к гл.  22 УК РФ.  Ростов н/Д., 1999.
С.119 и др.; Гаухман Л.Д. и Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С.131,132 и др. Волженкин Б.В.
Преступления в сфере экономической деятельности  СПб., 2002. С. 160.

3 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. /  2-е изд. М., 2001. С. 244.
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не конкретизированы, содеянное квалифицирует-
ся по правилам совокупности (ч.1 или 3 ст. 327 и ст.
ст. 173, 174, 174-1, ч. 2 ст.  ст.176, 189, 194, 199-1,
199-2 и др.).

Например, действия лица незаконно полу-
чившего государственный целевой кредит  путем
представления поддельных документов должны
оцениваться по ч. 2 ст. 176 и ст. 327 УК РФ. В случаях
преднамеренного или фиктивного банкротства, со-
пряженного с изготовлением и (или) представлени-
ем поддельных документов квалификацию следует
осуществлять по ст. 196 (ст. 197 УК РФ) и ч.1 или ч. 3
ст. 327 УК РФ.

Второе. Квалификация по правилам совокуп-
ности исключается в тех случаях, когда под форму-
лировку диспозиции статьи гл. 22 УК РФ подпадают
все возможные действия с официальными докумен-
тами, штампами и печатями, перечисленные в ст.
ст. 292, 327, 325 УК РФ. В этих случаях законодатель
учитывает реальную совокупность преступлений в
одной норме.

Так, совокупность со ст. 327 УК РФ отсутствует
при совершении контрабанды, сопряженной с не-
достоверным декларированием предметов, пере-
мещаемых через таможенную границу (ст. 188 УК
РФ), которая представляет двухактное деяние, зак-
лючающееся во внесении недостоверных сведений
в таможенную декларацию и представление ее в
таможенные органы. В этой ситуации содеянное
полностью охватывается ст. 188 УК РФ и применять
ст. 327 УК РФ не требуется.

Несколько иначе соотносятся ч. 1 ст. 195 УК
РФ и ст. ст. 325, 327 УК РФ.

Сокрытие, уничтожение документов, являю-
щиеся формами объективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ст. 195 УК, не требуют до-
полнительной квалификации по ст. 325 УК (похище-
ние или повреждение документов, штампов, печа-
тей).

Ст. 327 УК подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков не может применяться
по двум причинам. Во-первых, фальсификация до-
кументов, отражающих экономическую деятель-
ность, - это  двухактное деяние, заключающееся в их
изготовлении и использовании. Во-вторых, докумен-
ты, отражающие экономическую деятельность (ба-
лансы предприятий, приходно-расходные кассовые
ордера, ведомости, доверенности, кассовые книги,
расписки, акты инвентаризаций, платежные пору-
чения, план счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий и дру-
гие) нельзя признать документами, предоставляю-
щими права или освобождающими от обязаннос-
тей. В этой связи ст. 327 УК РФ применяться не мо-
жет еще и потому,  что предметом этого преступле-
ния могут являться только официальные докумен-
ты, предоставляющие права или освобождающие от
обязанностей.

Третье. Если диспозиция нормы о преступ-
лении в сфере экономической деятельности опи-

сывает лишь одну из форм действий с официальны-
ми документами, штампами, печатями (например,
изготовление либо использование), то может потре-
боваться дополнительное применение нормы, пре-
дусматривающей ответственность за совершение
другого деяния с этим предметом.

В частности, обязательным признаком неко-
торых преступлений в сфере экономической дея-
тельности является обман, сопряженный с исполь-
зованием поддельных документов.

Речь идет, например, о контрабанде с обман-
ным использованием документов или средств та-
моженной идентификации (ст. 188 УК РФ). Обман-
ное использование документов при совершении
данного преступления предполагает представление
таможенному органу РФ в качестве документов, не-
обходимых для таможенных целей поддельных до-
кументов; недействительных документов; докумен-
тов, полученных незаконным путем; подлинных до-
кументов, относящихся к другим товарам или транс-
портным средствам. Под обманным  использова-
нием средств таможенной   идентификации пони-
мается использование  поддельного либо подлин-
ного  средства  идентификации, относящегося  к
другим   товарам  и транспортным средствам или
документам.

Представляется, что верные рекомендации
относительно квалификации подобных преступле-
ний сформулировал Н.И. Панов. Он отмечал, что
обман как способ совершения преступления, сред-
ством которого выступают подложные документы,
может образовать лишь использование таких доку-
ментов,   под  которым следует понимать любые
формы их предъявления в государственные или
общественные организации либо отдельным граж-
данам с целью введения в заблуждение лиц, под-
вергшихся обману. Подделка документов не охваты-
вается понятием обмана. Хотя подделка докумен-
тов, заключающаяся в полном изготовлении фаль-
шивого документа, сходного с подлинным, либо во
внесении в подлинный документ ложных сведений,
либо в изменении содержания или характера доку-
мента путем подчистки, вытравливания и т. д.  и
является,   как ранее указывалось, видом письмен-
ного словесного обмана, тем не менее, такие дей-
ствия сами по себе не могут образовать обман как
способ совершения преступления, так как здесь еще
нет дезинформирующего воздействия на психику
обманываемого. Следовательно, совершение пре-
ступления, сопряженного с использованием под-
ложного документа лицом, изготовившим этот доку-
мент, не охватывается составом преступления, обя-
зательным признаком которого является обман.
Подобные действия должны квалифицироваться по
статье УК РФ, предусматривающей ответственность
за конкретное совершенное преступление, и по ста-
тье, предусматривающей ответственность за изго-
товление поддельного документа по правилам ре-
альной совокупности преступлений1.

Таким образом, если контрабанда с обман-
ным использованием официальных документов,

1 Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием. Киев, 1988. С. 37.
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предоставляющих права и освобождающих от обя-
занностей, или средств таможенной идентификации
(штампов, печатей) совершена лицом, не подделы-
вавшим эти предметы, содеянное полностью охва-
тывается ст. 188 УК РФ. Если же указанное преступ-
ление совершено лицом, подделывавшим эти офи-
циальные документы, штампы, печати, то квалифи-
кацию надлежит осуществлять по правилам сово-
купности преступлений (ст. 188 и ч. 1 ст. 327 УК РФ).

То же самое можно сказать и о незаконном
предпринимательстве в форме представления в
орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, документов, содержащих заведомо лож-
ные сведения (ст. 171 УК РФ). Последнее имеет
место в случаях представления документов, содер-
жащих такую заведомо ложную либо искаженную
информацию, которая повлекла за собой необос-
нованную регистрацию субъекта предприниматель-
ской деятельности1.

Заведомо ложные сведения в официальных
документах могут касаться места нахождения юри-
дического лица, порядка управления его деятель-
ностью, предмета и целей деятельности организа-
ции, а также других сведений, предусмотренных за-
коном для отдельных видов юридических лиц. По-
этому если подделка официальных документов,
штампов, печатей и их представление в регистриру-
ющие органы, совершены одним и тем же лицом,
ответственность будет наступать по ч. 1 ст. 327 и ст.
171 УК РФ.

Это же правило применяется и в случае ква-
лификации незаконного получения кредита или
льготных условий кредитования. Как известно, обя-
зательным признаком объективной стороны пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, яв-
ляется способ получения кредита (льготных усло-
вий кредитования) - обман - представление креди-
тору ложной информации о хозяйственном положе-
ния или представление кредитору ложной инфор-
мации о финансовом состоянии заемщика. Заведо-
мо ложные сведения о хозяйственном положении
могут содержаться документах о государственной
регистрации и лицензировании предприниматель-
ской деятельности; в технико-экономическом обо-
сновании, в котором неверно указаны основные
направления использования заемных средств, кон-
кретные хозяйственные операции; сфальсифициро-
ванных договорах, платежных, транспортных и иных
документах о хозяйственных операциях, на которую
направляется кредит; поддельных договорах и др.
Заведомо ложные сведения о финансовом состоя-

нии содержатся в сфальсифицированных: бухгалтер-
ских и налоговых документах, в которых финансовое
состояние показано в более лучшем положении (ба-
лансы предприятия годовой и последний кварталь-
ный, выписки из расчетных и текущих счетов и др.);
справка о дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, о полученных кредитах и займах в других бан-
ках и др.

Если незаконное получение кредита с ис-
пользованием поддельных официальных докумен-
тов, предоставляющих права и освобождающих от
обязанностей, или штампов, печатей, совершено
лицом, не подделывавшим эти предметы, содеян-
ное полностью охватывается ч. 1 ст. 176 УК РФ. Если
же указанное преступление совершено лицом, под-
делывавшим эти официальные документы, штампы,
печати, то квалификацию надлежит осуществлять по
правилам совокупности преступлений (ч. 1 ст. 176  и
ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Признаком других преступлений в сфере эко-
номической деятельности является обман, сопря-
женный с подделкой документов, штампов, печатей.

К этим преступным посягательствам можно
отнести искажение учетных данных Государствен-
ного земельного кадастра (ст. 170 УК РФ). Н.А. Ло-
пашенко толкует «искажение учетных данных Госу-
дарственного земельного кадастра» (ст. 170 УК РФ)
как внесение в Государственный земельный кадастр
ложных записей или частичную подделку истинных
учетных данных, которая может выражаться в под-
чистках, дописках, вытравливании записей и внесе-
нии новых и т. п. Искаженные данные могут касать-
ся собственника земельного участка, категории зе-
мельного участка, его ценности и размера, его це-
левого назначения его арендаторов, землевладель-
цев и землепользователей и т. д2. Такой же точки
зрения придерживаются и другие ученые3.

На наш взгляд, искажение учетных данных
Государственного земельного кадастра является
специальной разновидностью служебного подлога
(ст. 292 УК РФ). По правилам конкуренции общей и
специальной норм содеянное будет квалифициро-
ваться по ст. 170 УК РФ. Однако, дальнейшее ис-
пользование указанного документа требует квали-
фикации по совокупности с соответствующей стать-
ей УК.

В заключении, хотелось бы выразить надеж-
ду, что сформулированные нами рекомендации бу-
дут способствовать разрешению некоторых спорных
вопросов квалификации преступлений в сфере эко-
номической деятельности, совершаемых путем об-
мана.

1 См.: п. 3  постановления Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 « О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем» // Российская
газета. 2004 г. 25 ноября // БВС. 2005 № 1.

2 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Коммент. к гл. 22 УК РФ. Ростов н/Д., 1999.  С. 48.
3 Гаухман Л.Д. и Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С.132.
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К КОНЦЕПЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
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Филипповский Максим Леонидович
соискатель кафедры антикризисного управления,
налогов и налогообложения
экономического факультета
Кубанского государственного университета,
г. Краснодар

овременное граж-
данское процессу-
альное законода-
тельство является

достаточно сформированным для определения
действующих рычагов качественного и быстрого раз-
решения спорных вопросов. Концептуальные и
принципиальные положения гражданского процес-
са с учетом глобальных тенденций подлежат транс-
формации, которая должна обеспечить проведение
реформирования без существенных изменений си-
стемы права, чтобы устранить пробелы в праве и,
вместе с тем,  не допустить возникновения казусов
и коллизий правоприменения. Опираясь на действу-
ющий процессуальный закон, судебную практику,
социальные аспекты права и правоприменения
можно выделить следующие значимые положения
проведения судебной реформы, отобразив их в сле-
дующих формализованных тезисах:

Задачами гражданского судопроизводства
являются правильное и единовременное рассмот-
рение и разрешение гражданских дел в целях за-
щиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов граждан, организаций, прав
и интересов государства и государственных учреж-
дений и образований, других лиц, являющихся
субъектами гражданских, трудовых или иных право-
отношений.

Гражданское судопроизводство способству-
ет укреплению законности и правопорядка, предуп-
реждению правонарушений, формированию уважи-
тельного отношения к закону и суду. Участвующие
лица должны быть признательны за квалифициро-
ванное правильное и быстрое рассмотрение спо-
ра.

Правосудие по гражданским делам осуществ-
ляется на основе закона. Доступ к правосудию обес-
печивается состязательностью и равноправием сто-
рон. Отказ от права на защиту недействителен.

Судопроизводство осуществляется в едином
информационном пространстве: весь процессуаль-

ный документооборот ведется в единой сети (дос-
тупной посредством сети Интернет). Каждое дело
ведется информационным архивом в соответствую-
щем суде и представляется для рассмотрения в до-
кументированной форме при разбирательстве дела
судом. Сетевой доступ к документам процессуаль-
ного характера открыт. Пользование  остальным
архивом дела, в случае согласия стороны на общее
использование своей информации, осуществляет-
ся на возмездной основе для лиц, не участвовавших
в деле. Разбирательство дел в судах открытое и обес-
печивается свободным доступом. Доступ к делоп-
роизводству с государственной, коммерческой или
личной тайной ограничен. Для доступа к делу ис-
пользуется дактилоскопическая подпись с соответ-
ствующим кодом.

Обращение в суд может быть как в устной, так
и письменной форме. В обращении указывается вся
контактная информация, суть дела и требования со
ссылкой на нормативные акты. При направлении
материала в суд по почте необходимо представлять
соответствующим образом заверенные копии доку-
ментов. Прием производится помощниками терри-
ториального суда, выступающими от имени суда, ко-
торые устанавливают соответствие лица или пове-
ренного, при необходимости оформляют обраще-
ние, проводят собеседование, разъясняют процес-
суальные права, порядок сбора и представления
доказательств, назначают экспертов и специалис-
тов, представителей сторон, допрашивают стороны,
выясняют круг лиц подлежащих вызову в суд, прини-
мают меры к их надлежащему уведомлению, опре-
деляют дату проведения разбирательства. По каж-
дому делу ведется учет всех необходимых расходов,
связанных с производством: государственная по-
шлина; страховка; оплата экспертам, специалистам,
представителям; транспортные расходы; расходы по
исполнению; компенсации свидетелям.

Подготовка и формирование материалов
дела к судебному разбирательству осуществляется
помощниками судей, а также судебными пристава-
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ми, которые обеспечивают сбор и обработку (оциф-
ровывание) всей информации по делу, достаточной
для урегулирования спорных отношений, а именно
собирают объяснения сторон и свидетелей, соби-
рают все необходимые доказательства, привлека-
ют экспертов и специалистов, обеспечивают явку лиц
подлежащих вызову в суд, устанавливают всю необ-
ходимую информацию для обеспечения возможно-
сти единовременного исполнения решения, в част-
ности наличие имущества, сведения об участвующих
лицах, страхуют ответственность сторон, создают
нормативный ресурс регулирования спора на осно-
вании действующего законодательства и практики.
В случае установления несоответствия практики кон-
ституционным положениям предпринимаются со-
ответствующие действия для возбуждения законо-
дательного или судебного процесса.

Суд, установив при разрешении гражданско-
го дела, что нормативный правовой акт не соответ-
ствует нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу, применяет нормы акта,
имеющего наибольшую юридическую силу, и прини-
мает меры к передаче в соответствующий суд или
уполномоченный орган сведений для приведения в
соответствие нормативных актов. В случае отсутствия
норм права, регулирующих спорное отношение, суд
применяет нормы права, регулирующие сходные
отношения (аналогия закона), а при отсутствии та-
ких норм разрешает дело, исходя из общих начал и
смысла законодательства (аналогия права) и на-
правляет в соответствующий уполномоченный орган
вынесенное судебное решение для возбуждения
законодательного процесса.

Самоотвод или отвод должен быть мотиви-
рован и заявлен до начала рассмотрения дела по
существу. Заявление самоотвода или отвода в ходе
разбирательства дела допускается только в случае,
если основание для самоотвода или отвода стало
известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод,
либо суду после начала рассмотрения дела по су-
ществу. Самоотвод судьи в связи с неподготовлен-
ностью дела рассматривается председателем со-
ответствующего суда, который принимает решение
о коллегиальном рассмотрении, а результат рас-
смотрения направляет в суд субъекта. Дело должно
быть передано в суд субъекта для определения со-
става судей, которым оно будет рассматриваться,
если после удовлетворения заявлений об отводах
либо по причинам, указанным в законе, невозмож-
но образовать новый состав местного суда для рас-
смотрения данного дела. Судьи вправе осуществ-
лять свою деятельность на территории других мест-
ных судов в выездных заседаниях, исключая воз-
можность переноса дела из одного суда в другой.
Споры между судами о подсудности не допускают-
ся.

Разбирательство дела проводится судьей
единолично в одно судебное заседание. Судья, при-
знавший дело неподготовленным или имеющий дру-
гие основания для отвода, отводится от разбира-
тельства. В этом случае созывается судебная кол-
легия в составе трех членов суда, которые рассмат-

ривают дело по существу в одно судебное заседа-
ние. В случае если выявляется факт невозможнос-
ти рассмотрения в связи с неподготовленностью
дела, суд принимает решение об отложении разби-
рательства и устанавливает круг обстоятельств, под-
лежащих доработке на стадии подготовки к судеб-
ному разбирательству, и указывает срок, на кото-
рый разбирательство отложено. В случае, если ис-
править неподготовленность дела не представилось
возможным, суд обязан рассмотреть дело по суще-
ству, по имеющимся материалам. Лица виновные в
создании препятствий в формировании дела, заяв-
лении необоснованных требований, представлении
фальсифицированных доказательств подлежат со-
ответствующей ответственности.

По ходатайству стороны участие в процессе
может быть дистанционным и осуществляться по-
средством связи, позволяющей установить участву-
ющее лицо. Для этих целей в местных судах оборуду-
ются видеоконференцсвязью специальные комна-
ты для обеспечения участия в деле лиц, не имею-
щих возможность выехать в другой местный суд и
воспользоваться другим средством связи. В этом
случае обеспечение участия в деле указанных лиц
осуществляется судебными приставами местных
судов по соответствующим поручениям суда, рас-
сматривающего дело.

Собранные доказательства оцениваются су-
дом в их совокупности. Несогласие суда с какими-
либо доказательствами должно быть мотивирова-
но в судебном акте и должны быть приняты меры к
устранению обстоятельств послуживших основани-
ями для несогласия суда, как то: изъятие недопус-
тимых доказательств и приобщение их к материа-
лам дела без доказательной силы (с ведением в
информационном архиве дела отдельного разде-
ла), направлением материалов для привлечения к
ответственности за представление фальсифициро-
ванных доказательств, за дачу ложных показаний и
т. д.

Решение суда вручается в день вынесения, а
в случае сложности изготовления, в разумный срок
необходимый для окончательного оформления.
Каждый абзац решения и протокола должен быть
пронумерован для конкретизации. К материалам
дела приобщаются аудио и видео записи процесса.
В решении указываются все необходимые данные
лиц, участвующих в исполнении решения и обяза-
тельно вопросы распределения судебных издержек,
присужденных сумм, индексации, компенсации, за
счет какого имущества, контакты получателей и пла-
тельщиков, порядок исполнения решений неимуще-
ственного характера. Решение вступает в силу в день
его вынесения в окончательной форме, после за-
вершения срока на обжалование, а именно в тече-
ние одного часа в который несогласная сторона
обязана заявить свои требования в связи с наруше-
нием законных прав и интересов вынесенным ре-
шением. В случае обжалования решение пересмат-
ривается в трехдневный срок в суде апелляционной
или кассационной инстанции путем исследования
представленный информации дела в информаци-
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онном пространстве судебных органов.
Обжалование решения вынесенного судьей

единолично производится в апелляционную инстан-
цию в суд субъекта, а решения вынесенного колле-
гиально - в кассационную инстанцию в суд субъекта.
После рассмотрения дела и вступления в силу су-
дебного акта предоставляется возможность обра-
щения о пересмотре дела в порядке надзора в со-
ответствующем суде.

Рассмотрение дел в апелляционном поряд-
ке осуществляется судом в составе не менее трех
судей, кассационном - в составе не менее семи су-
дей, в порядке судебного надзора - не менее один-
надцати судей. Постановления принимаются боль-
шинством голосов. Все судьи, участвовавшие в кол-
легиальном рассмотрении дела, излагают в пись-
менной форме свое особое мнение, которое при-

общается к делу, но при объявлении принятого по
делу решения суда не оглашается.

После вступления решения в силу, приставы
исполнители производят переоформление (в том
числе в соответствующих учреждениях) и передачу
имущества и денежных средств, производят дей-
ствия по решениям неимущественного характера в
разумный срок не более десяти дней. В случае от-
сутствия указанного имущества или средств, долж-
ная сторона привлекается к обязательным рабо-
там в пользу страховой организации с удержанием
части заработка, а другой стороне за счет страховых
выплат долг погашается, что указывается в реше-
нии. При установлении виновных действий, направ-
ленных на получение судебной страховки наступает
соответствующая ответственность.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРАВЕ
И РЕЦЕПЦИЯ: К ВОПРОСУ

О СООТНОШЕНИИ

И стория развития
права в мире предо-
ставляет нам мно-

жество примеров наличия в различных правовых си-
стемах схожих, а порой идентичных, норм, законов,
принципов правового регулирования. Некоторые из
них обусловлены одинаковыми условиями, вызвав-
шими необходимость правового регулирования; дру-
гие объясняются использованием институтов заим-
ствования. Более того, сравнительное изучение си-
стемы правового регулирования внутри одного госу-
дарства, приводит нас к выводу о том, что последую-
щие эпохи заимствуют опыт правового регулирова-
ния предыдущих эпох развития государства и права.
Таким образом, во всех указанных случаях наблю-
дается определенный процесс, в результате кото-
рого опыт правового регулирования не замыкается
в рамках одной исторической эпохи или одной пра-
вовой системы, а переходит в другие, путем «насле-
дования», копирования, заимствования и т. д. Дан-
ный процесс представляет собой связь, в результа-
те которой происходит передача норм, законов,
принципов. Связи данные характеризуются как пре-
емственные. Наиболее распространенными из них,
часто подменяемыми друг другом или отождеств-
ляемыми, являются преемственность в праве и ре-
цепция.

 В истории развития права преемственность
и рецепция сплошь и рядом пересекаются и совпа-
дают. Известно, что на процесс развития оказывают
влияние старое и новое. Новое отрицает старое и
вместе с тем сохраняет известную преемственность
по отношению к нему. При развитии права старое в
нем сохраняется благодаря преемственности, но-
вое же, как правило, не берется ниоткуда, оно ре-
зультат уже чьей-то деятельности, усваиваемый в
результате рецепции.

Рассматривая преемственность в праве и
рецепцию, наиболее важным их признаком являет-
ся то, что они представляют собой связь. Преем-
ственность в праве выступает в качестве связующе-
го явления, которое соединяет прошлое с настоя-
щим. При этом данное восприятие происходит в пре-
делах национальной правовой системы одного го-
сударства. История правового регулирования Рос-
сии знает множество примеров подобных связей.
Так, например, Соборное уложение 1649 г. указы-
вает нам на то, что в основе него находятся Судеб-
ники 1479 и 1555 гг. В свою очередь, указанные Су-
дебники опираются на положения Русской Правды.
Сравнивая, например, ст. 54 Троицкого списка Рус-
ской правды со ст. 55 Судебника Ивана III, относи-
тельно последствий несостоятельности должника,
мы можем сделать вывод об их практической иден-
тичности.

В рамках преемственности не имеет значе-
ния произошедшая смена форм государственного
правления и государственного устройства, разделя-
ющие правопредшественника и правоприемника,
даже в тех случаях, когда вновь образованное госу-
дарство не признало себя в качестве политического
преемника своего государственного предшествен-
ника. Таким образом, когда мы ведем речь о пре-
емственности, мы говорим о «вертикальном» типе
связей.

Рецепцию в свою очередь также можно рас-
сматривать в качестве связи, но не внутренней, по-
добно преемственности, а внешней. Рецепция со-
единяет на уровне правовых традиций и правового
регулирования различные государства. Если преем-
ственность есть «вертикальная» связь, то о типе свя-
зи рецепции однозначно сказать нельзя. Это обус-
ловлено тем, что государство может воспринимать
опыт других национальных правовых систем, не толь-
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ко современный реципиенту, но и опыт предшеству-
ющих исторически-правовых эпох соответствующих
систем. В любом случае, происходит восприятие
опыта, параллельно существующих правовых систем,
а это всегда горизонтальная связь. В начале XVIII в.
в связи с происходившими в России реформами рез-
ко встал вопрос о создании правовых институтов
соответствующих новым экономическим условиям.
Остро осознавалась потребность в законодатель-
стве, регулировавшем отношения несостоятельно-
сти. При разработке Банкротского устава 1740 г.,
законодателем использовался не только современ-
ный XVIII в. опыт, но и опыт правового регулирова-
ния предыдущих эпох. В частности, в Банкротском
уставе нашли отражение правила, используемые в
конкурсном процессе средневековых итальянских
городов (ведение дел должника кураторами, опуб-
ликование извещений о несостоятельности долж-
ника и т. д.).

Вместе с тем, когда речь идет о восприятии
современного реципиенту опыта, мы также имеем
в виду «горизонтальные» связи рецепции; если же
заимствуется опыт правового регулирования, накоп-
ленный «правовым донором» на предыдущих исто-
рических этапах - о «вертикальных». Таким обра-
зом, для рецепции характерен комбинированный
характер связи.

Рассмотрение преемственных связей имен-
но как связей между исторически существовавшими
эпохами и связей между правовыми национальны-
ми системами сближает также то, что преемствен-
ные связи предстают в качестве процесса. Отдель-
ные элементы правового опыта предшествующей
ступени развития переходят из одной исторической
эпохи в другую (из одной национальной системы
права в другую национальную систему). Благодаря
этому процессу и происходит развитие права. При
этом, по мнению В.А. Рыбакова, рассматриваемый
процесс предполагает две стадии: «передачу нако-
пившегося правового материала одним типом (эта-
пом) права другому … и усвоение и использование
новым типом (этапом) права этих правовых ценнос-
тей»1. Представляется, что указанные этапы пред-
варяет еще один - накопление опыта правового ре-
гулирования тем субъектом, опыт которого в даль-
нейшем будет восприниматься либо заимствовать-
ся.

Таким образом, практическая реализация
процесса преемственных связей в праве предпола-
гает три этапа: этап накопления, этап передачи на-
копленного и этап адаптации воспринятого (заим-
ствованного). Первый из указанных этапов происхо-
дит внутри национальной системы путем поисков
оптимальных вариантов правового регулирования
складывающихся отношений. На него влияют раз-
личные факторы: территориальный, религиозный,
климатический, экономический и т. д.

Этап передачи накопленного опыта право-
вого регулирования предваряет решение вопроса о
необходимости и допустимости такого восприятия
(заимствования). От решения данного вопроса и за-
висит в дальнейшем насколько окажется удачным
восприятие, (заимствование): послужит ли оно дей-
ствительно средством прогресса национальной пра-
вовой системы или же воспринятые, (заимствован-
ные) нормы окажутся «мертвыми», не применимы-
ми в условиях воспринимающего опыт субъекта.

Передача накопившегося правового матери-
ала при преемственности в праве происходит путем
восприятия одним этапом исторического развития
опыта другого этапа (учитывая непрерывный харак-
тер преемственности, именно предшествующего
этапа), при рецепции - путем заимствования реци-
пиентом опыта правового донора. Данная стадия
характеризуется неоднородностью и даже в процес-
се развития одной национальной правовой систе-
мы на разных стадиях она имеет свои особенности.

Результативность третьего этапа напрямую
зависит от того, насколько продумано было реше-
ние вопроса о преемственности (рецепции) в пре-
дыдущем этапе. Адаптации воспринятого (заимство-
ванного) правового опыта будет успешной, если вос-
принимаемый или реципированный материал при-
меним, не чужероден для воспринимающего
субъекта. В противном случае закон так и останется
«пылиться на полке». Например, при разработке
указанного выше Банкротского устава 1740 г., мно-
гие правила, вероятно, подвергались слепому ко-
пированию, без адаптации их к отношениям, скла-
дывающимся в России. Это обстоятельство не раз
критиковалось в юридической литературе. Так, А.
Гольмстен отмечал, что «устав предполагает у нас
такие черты общественного строя и нравов, каких,
очевидно, не было»2. В конечном итоге это, в част-
ности, привело к тому, что устав не применялся на
практике и даже Сенат впоследствии ссылался на
«неимение в России устава о банкротах»3.

В качестве второй черты, характеризующей
рассматриваемые разновидности преемственных
связей в праве, выделяют их объективный, незави-
симый от воли и сознания людей характер4.  Выде-
ление данного признака обусловлено тем, что пре-
емственные связи вид философской категории пре-
емственности, для которой характерна объектив-
ность.

Однако, учитывая современные тенденции
развития права, данное положение не бесспорно и
не всегда вызывает согласие с ним. Объективность,
как свойство философской категории преемствен-
ности с развитием и усложнением общественных
отношений, в частности, экономических, преломля-
ется и преемственность как категория теории пра-
ва приобретает все более субъективный характер.
Объективность присуща начальным этапам станов-

1 Рыбаков В.А. О понятии преемственности в социалистическом праве // Вестник МГУ, 1978. Вып. 1. С. 40.
2 Гольмстен А. Устав о банкротах 1740 // Журнал гражданского и уголовного права, 1888. Книга шестая (июнь). С. 46.
3 Полное собрание законодательства Российской империи. № 13.001. С. 134.
4 Наконечная Т.В. Преемственность в развитии советского права. Киев, 1987. С. 11; Родина Е.В. Преемственность принципов

советского государственного права. М., 1988. С. 5.
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ления права и «донормативному» периоду. Вопрос
о том, применять или не применять обычаи, сло-
жившиеся столетиями в период становления госу-
дарства и права, вероятнее всего, не возникал. Вос-
приятие обычаев и руководство их положениями
было само собою разумеющееся и составляло часть
образовательного, или вернее, воспринимающего
процесса.

Преемственность как процесс восприятия
стала испытывать на себе субъективный фактор в
период развития экономических отношений, их ка-
чественного и количественного усложнения, в пери-
од перехода средневековой формации к буржуаз-
ной. В этих ситуациях, законодатель не просто ком-
пилировал нормы, имевшие место в ранее действо-
вавших законах, как это часто было ранее, а оцени-
вал их потенциал в правовом регулировании совре-
менных ему отношений. Те же из них, которые не
соответствовали должному уровню, оспаривались
законодателем и отклонялись как устаревшие, что
в принципе было не возможно в указанные перио-
ды в отношении обычаев. Нельзя отрицать роль
обычаев в дальнейшем становлении законодатель-
ства, но они воспринимались уже не как априори,
не просто записывались со слов старейшин, а под-
давались переработке, также испытывая на себе
субъективное влияние. Так, например, французский
король Карл VII в 1453 г. издав повеление о пред-
ставлении ему обычаев, записанных «сведущими
людьми», не только подверг их изучению и рассмот-
рению, но, одобрив часть, некоторые из них откло-
нил. Такое повеление неоднократно повторялось
следующими королями. Аналогичные процессы про-
истекали и в России.

Что же касается рецепции, то влияние не нее
закона объективности сведено до минимума. Исто-
рия рецепции права свидетельствует о том, что рас-
сматриваемый процесс всегда происходил по воле
субъекта. Даже в тех случаях, когда мы ведем речь о
принудительном водворении нормативных актов в
правовую систему другого государства, мы все рав-
но говорим о наличии воли субъекта в этом процес-
се. Разница кроется только в том, что это воля одно-
го или множества субъектов. Так, примером рецеп-
ции волей одного субъекта может служить насле-
дие Наполеона в области гражданского права ряда
европейских государств, где Кодекс Наполеона вво-
дился французским Императором насильно. Таким
образом, чем дальше развивается история преем-
ственных связей в праве и усложняется их характер,
тем мы можем вести речь о меньше влиянии на них
закона объективности, сходящего в ряде случаев на
«нет».

При всем своем многообразии случаев прак-
тической реализации преемственности и рецепции,
им всем с определенного периода присущ такой
признак как относительность. Относительный ха-
рактер преемственных связей заключается, во-пер-
вых, в том, что воспринимаемое одним государством
«новое» для другого уже «известное». «Подобно

тому, как отдельный человек в процессе обучения
открывает для себя давно уже известное как новое,
- писал Г.В. Швеков, - так и народы, приобщаясь к
достижениям права прошлого или вступая в право-
вые контакты с другими народами, узнают для себя
в качестве нового то, что в других странах уже давно
известно»1. Так, вексель и его правовое регулирова-
ние является результатом средневековых городов
Италии, но как правовой институт в России он был
заявлен и стал применяться спустя три столетия.

Вторым проявлением относительного харак-
тера нового в праве является и то, что в каждой сис-
теме права новое не просто сосуществует наряду со
старым, а постоянно находится с ним в сложном
взаимодействии. Сложность такого взаимодействия
заключается в том, в его процессе может меняться
характер самого взаимодействия, соотношение
между старым и новым. Более того, изменяются и
сами «старое» и «новое», вплоть до перехода од-
ного в другое.

Для преемственности как категории филосо-
фии, присуща универсальность. Разуется преем-
ственные связи, являясь проявлением философс-
кой преемственности в духовной сфере человече-
ства, не могли не унаследовать данную характерис-
тику. Однако влияние универсальности на рецепцию
и преемственность вправе не одинаково.

Проявление универсальности преемственно-
сти в праве выражается в том, что она сопровожда-
ет право на всех этапах его развития. Преемствен-
ность в праве является наиболее древней истори-
ческой формой преемственных связей в праве. Пер-
воначальные зачатки данного правового явления
ведут свою историю с того времени, когда была осоз-
нана необходимость в писаном праве. Первые про-
явления преемственности имели место именно тог-
да, когда происходила переработка обычаев, их
фиксация в качестве норм права.

В этом отношении универсальность рецепции
исторически проявилась позднее, чем преемствен-
ность в праве. И обусловлено это даже не столько
сравнительно низким уровнем развития права в тот
период, сколько отсутствием постоянных контактов
между государствами и регионами, однако, не смот-
ря на это, рецепция имела место и на заре станов-
ления правового регулирования общественных от-
ношений. Так, в основе законов XII таблиц мы уже
находим опыт древнегреческого правового регули-
рования. В частности, римский юрист Гай, написав-
ший комментарии к законам XII Таблиц прямо гово-
рил, что «иск о размежевании заимствован из зако-
на греческого».

Важно учитывать то обстоятельство, что в ре-
зультате реализации преемственных связей, как
правило, происходит появление новой нормы пра-
ва, то есть правила поведения, рассчитанного на
неоднократное применение. В связи с этим преем-
ственные связи в праве возможны только в процес-
се нормотворчества. Учитывая данное положение,
надо отметить, что поскольку результатом преем-

1 Швеков В.Г. Преемственность в праве: Научно-теоретическое пособие для преп. вузов по специальности. «Правоведение».
М., 1983. С. 10.
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ственности и рецепции является норма права, не
представляет собой преемственности явление, при
котором реципированная норма «переходит» из од-
ного проекта в другой. Данный процесс можно рас-
сматривать как адаптацию нормы, заимствованной
в чужой национальной правовой системе, к услови-
ям государства реципиента. В частности, при разра-
ботке в XVIII в. законодательства о банкротстве ряд
положений (например, об оглашении о несостоя-
тельности должника на торговой площади, заим-
ствованное из итальянского права) переходили из
проекта в проект (проекты 1753, 1763, 1768 гг.), но
так и не нашли своего закрепления в Уставе о банк-

ротах 1800 г. Соответственно, вести речь о рецеп-
ции в данном случае нельзя.

Таким образом, подводя черту под выше ска-
занным, необходимо отметить, что два института -
рецепция и преемственность, являются важными
механизмами, благодаря которым происходит об-
новление нормативно-правовой базы регулирова-
ния общественных отношений и сохраняется цен-
ный накопленный, пережитый опыт. Вместе с тем,
как показал проведенный анализ, не смотря на ка-
жущуюся идентичность, рецепция и преемствен-
ность есть в сущности различные правовые явле-
ния.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
ШЕВЕЛЕВОЙ Е.В.

«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА

СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1

М онографическая ра-
бота Е.В. Шевелевой
посвящена пробле-
мам формирования

и развития в России института свободы вероиспове-
дания, его закрепления  в конституционном праве
России и зарубежных стран. Актуальность данного
исследования не вызывает сомнений. Дело в том,
что в нашей стране после распада СССР произош-
ли кардинальные изменения, связанные прежде
всего с тем с вступлением России в рыночные отно-
шения. При этом были разрушены идеологические
и духовно-нравственные основы общества, в числе
которых коммунистическая доктрина и приоритет
атеистического взгляда на религию. Однако взамен
рынок (который часто, и во многом справедливо,
именуется как период дикого капитализма), к сожа-
лению, не привнес полноценной замены, как того
ожидали сторонники быстрого перехода к западной
экономике. Возник своеобразный социально-духов-
ный вакуум, который обильно заполняется нравст-
венными суррогатами, замешанными на культе де-
нег, коррупции, насилии.

В этих условиях один из немногих обществен-
ных институтов, который не поддался тлетворному
влиянию «первоначального накопления капитала»,
является церковь. Поэтому очень важно исследо-
вать различные аспекты, связанные с религиозной
сферой - с тем, чтобы найти дополнительные воз-
можности позитивного влияния религии на обще-
ственные отношения современной и будущей Рос-
сии. Автор монографии в данном случае выделил
свободу вероисповедания как предмет конституци-
онно-правового регулирования. Следует заметить,
что несмотря на значительное количество работ,

посвященных данной проблематике, сама катего-
рия свободы вероисповедания исследуется в них
либо как одно из прав и свобод человека и гражда-
нина, либо в качестве составляющего элемента сво-
боды совести.

Однако такой подход представляется уже
недостаточным, в частности, он не позволяет сфор-
мировать целостное видение правового инсти-тута
свободы вероисповедания с учетом исторического
развития, новейших теоретических разработок, за-
рубежного опыта его функционирования и т. д.  В
этом смысле монография Е.В. Шевелевой в значи-
тельной степени восполняет данный пробел.

Свое исследование автор начинает с вопро-
сов теории и истории становления института свобо-
ды вероисповедания - этому посвящена первая гла-
ва. Здесь, в частности, понятие свободы вероиспо-
ведания проанализировано как разновидность кон-
ституционных субъективных прав. Далее автор изу-
чил становление свободы вероисповедания в кон-
ституционном праве зарубежных стран и междуна-
родном праве, а также историю взаимоотношений
государства и индивида по поводу формирования
конституционно-правовых основ религиозного веро-
исповедания в России. Во второй главе, Е.В. Шеве-
лева обратилась к исследованию системообразую-
щих компонент конституционно-правового институ-
та свободы вероисповедания. В частности, катего-
рии «вера», «религиозное убеждение» и «вероис-
поведание» рассмотрены как объекты регулирова-
ния нормами конституционного права. Здесь же
определено содержание принципов свободы веро-
исповедания и показано их развитие в конституци-
онном праве России, а также дан анализ правового
статуса субъектов права на свободу вероисповеда-

1 Шевелева Е.В. Конституционно-правовое содержание института свободы вероисповедания в Российской Федерации.
Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2006. 200 с.
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ния, в том числе внимание сакцентировано на их
конституционной правоспособности, дееспособно-
сти и деликтоспособности. В заключительной, тре-
тьей главе монографии автор рассматривает сво-
боду вероисповедания как совокупность индивиду-
альных и коллективных конституционных прав и сво-
боды на основе законодательной и правопримени-
тельной практики в субъектах Южного федераль-
ного округа. Внимание обращено, в частности, на
систему прав и свобод, составляющих  комплексное
конституционное право на свободу вероисповеда-
ния в нашей стране. Далее автор исследовал свобо-
ду вероисповедания как совокупность сначала ин-
дивидуальных конституционных прав и свобод, а
затем коллективных конституционных прав и свобод.

В результате автору удалось выстроить в сис-
темном виде собственное видение исследуемой
проблематики. В частности, автор отмечает, что сво-
бода вероисповедания предполагает индивидуаль-
ное право каждого свободно и самостоятельно вы-
бирать и принимать, исповедовать любую религию,
иметь, менять, распространять и выражать любые
религиозные взгляды, участвовать в религиозных бо-
гослужениях и обрядах, получать религиозное об-
разование, действовать в соответствии со своими
религиозными убеждениями, а также свободную
деятельность религиозных объединений различных
конфессий, действующих в соответствии с законом.
Как видно, автор предполагает, что свободу вероис-
поведания следует рассматривать в двух плоскостях
как индивидуальное право физических лиц  и как
деятельность религиозных организаций. Вместе с
тем в связи с многоаспектностью свободы вероис-
поведания непросто найти ее место в имеющихся
классификациях прав и свобод, так как составляю-
щие ее правомочия зачастую относятся к различ-
ным подгруппам прав и свобод, выделяемых в соот-
ветствующих классификациях. И тем не менее автор
свободу вероисповедания относит  к правам чело-
века, к основным и конституционным правам, к ес-
тественным правам, к первому поколению прав и
свобод, к индивидуальным правам (при признании
наличия в ее структуре некоторых коллективных прав
и свобод, таких, как свобода создания религиозных
объединений, право участвовать в религиозных об-
рядах и богослужениях), к личным правам и свобо-
дам (отдельные составляющие ее права и свободы
- правомочия - могут быть отнесены к политичес-
ким: создание религиозных объединений, трудовым:
трудовые отношения в религиозных организациях,
культурным: право на получение религиозного об-

разования, религиозной информации). Такой  ав-
торский подход имеет достаточно убедительное
обоснование. То же можно говорить и других  поло-
жениях монографии.

Говоря о стиле работы Е.В. Шевелевой, сле-
дует заметить, что  он отличается простотой изло-
жения материала, четкостью, ясностью и доступно-
стью для понимания основных выводов в сочетании
с теоретической глубиной и опорой на материалы
практики. К сожалению, сегодня выходит немало
правовой литературы, авторы которой маскируют
отсутствие оригинальных идей или незнание прак-
тики за витиеватыми, искусственно усложненными
формулировками, околонаучными метафорами,
расплывчатыми, лишенными юридической опреде-
ленности сентенциями. Работа Е.В. Шевелевой по-
казывает, что настоящему ученому этого не требует-
ся, содержательная теоретическая работа по свое-
му стилю может быть простой и понятной.

Как и любой научный труд, монография
Е.В. Шевелевой содержит ряд дискуссионных мо-
ментов, в частности,  авторские выводы не всегда в
достаточной мере отражают то обстоятельство, что
религиозные объединения отделены от государства
(ст. 14 Конституции России). И в этой связи, напри-
мер,  предложение автора включить в перечень пра-
вомочий (прав и свобод) свободы вероисповедания,
закрепленный Конституцией РФ и ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях», право на
религиозное образование (С. 191) представляется
неоднозначным, поскольку закреплению такого
права должна корреспондировать обязанность го-
сударства обеспечить условия для получения рели-
гиозного образования. Думается, что в силу отделе-
ния церкви от государства последнее не должно
нести такой обязанности, учитывая и многоконфес-
сиальность религии в нашей стране, и то обстоя-
тельство, что религиозные объединения имеют пра-
во создавать учреждения профессионального ре-
лигиозного образования (духовные образователь-
ные учреждения) для подготовки служителей и ре-
лигиозного персонала (ч. 1 ст. 19 ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»).

Однако такого рода дискуссионные вопросы
лишь подтверждают вывод о том, что из-под пера
Е.В. Шевелевой вышел добротный научный труд,
который, безусловно, обогатит российскую правовую
науку новыми идеями и методологическими подхо-
дами в решении чрезвычайно трудной задачи бли-
жайшего времени -  духовно-нравственного возрож-
дения российского общества.

Упоров  Иван Владимирович
доктор исторических наук, профессор,

г. Краснодар
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Концепция социального порядка в современной социологии 

2(12)/2006 24 

Буз С.И. 
Общесоциальные, социально-криминологические аспекты 
предупреждения совершения краж чужого имущества 

2(12)/2006 110 

Буримов М.Ю. 
Военная служба донского казачества: историко-правовой аспект 

2(12)/2006 184 

Власков А.С.,  Арипшев А.М. 
Формирование системы экономической безопасности 
предприятия 

2(12)/2006 157 

Власков А.С., Арипшев А.М 
Экономические критерии правоохранительного воздействия на 
процессы развития региональных строительных комплексов 

3(13)/2006 54 

Волков Ю.Г. 
Идеология и идентичность: дискурс противопоставления 

4(14)/2006 7 

Волкова П.С. 
Философия образования: миф или реальность? 

2(12)/2006 95 
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Газетдинов Е.В. 
Вина субъектов правонарушений в области 
предпринимательской деятельности 

2(12)/2006 118 

Геворгян А.Э. 
Массовые коммуникации в формировании общественного 
мнения в современной России 

2(12)/2006 28 

Голенкова З.Т., Еремеев А.Е. 
Идеология евразийства: между Востоком и Западом 

4(14)/2006 50 

Голенкова З.Т., Чун Ч.В. 
Трудовая миграция в Россию в условиях глобализации 

3(13)/2006 59 

Голенкова З.Т., Чун Ч.В. 
Трансформация структуры занятости России в контексте 
процессов глобализации 

4(14)/2006 38 

Городенцев Г.А. 
Экономическая безопасность России 

2(12)/2006 170 

Гришко И.В. 
Специфика молодежного аддиктивного поведения в 
современной России 

2(12)/2006 90 

Губжокова Л.А. 
Значение кодекса законов о труде 1918 г. в становлении 
трудового права в России 

3(13)/2006 26 

Дьяконов В.В. 
Характеристика современной преступности в сфере 
налогообложения 

2(12)/2006 121 

Жаде З.А. 
«Этничность» и «этническая идентичность»: концептуальный 
анализ понятий 

3(13)/2006 66 

Жалкиев В.Т., Енин В.Г. 
Аналитический обзор оборудования обнаружения взрывчатых 
веществ, использующего методы газового анализа 

2(12)/2006 141 

Жалкиев В.Т., Субачев С.Ю. 
Правовое регулирование оперативно-розыскных мероприятий 

2(12)/2006 138 

Захаров Н.И. 
Особенности трансформации правосознания молодежи в 
условиях демократических реформ 

1(11)/2006 80 

Идрисов Р.М. 
Ядро правового института личной безопасности 

2(12)/2006 186 

Канкин В.Г. 
Особенности первичной социализации индивида в современной 
российской семье 

2(12)/2006 48 

Ковалева С.В. 
Вера как метафизический феномен бытия человека 

2(12)/2006 97 

Колябина Т.С. 
Патриотизм и гражданственность как комплекс социокультурных 
и духовных ценностей (концептуальный анализ) 

2(12)/2006 57 
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Комлев Ю.Ю. 
Некоторые теоретические предпосылки интегративного 
исследования подростково-молодежной девиантности и 
совершенствования социальной профилактики 

2(12)/2006 70 

Костерин И.В. 
Человек среди людей 

2(12)/2006 101 

Кузнецов В.Н. 
Феномен идеологии 

4(14)/2006 15 

Купреев Д.В. 
Особенности правового статуса и юридической природы 
благотворительных ведомств Императрицы Марии Федоровны 

2(12)/2006 188 

Куртяк И.В. 
Законодательство, регулирующее производство по принятию 
нормативных правовых актов в МВД России 

4(14)/2006 79 

Лозовская Н.Н. 
Уголовно-политический процесс в поздний период Российской 
империи (на примере дела Богрова 9 сентября 1911 г.) 

2(12)/2006 191 

Макарова И.В., Беззапонный А.С. 
Информационные войны современности: некоторые вопросы 
теории 

4(14)/2006 46 

Малицкий В.С. 
Гуманистическая идеология и современный мир 

4(14)/2006 33 

Маркин А.В. 
Рецензия: Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная 
социология: В 15- и т. Т. 7: Индивид. Личность. М.: ИНФРА-М, 
2005. 960 с.: ил. 

1(11)/2006 119 

Маркин А.В. 
РЕЦЕНЗИЯ: Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная 
социология: В 15-и т. Т.8: Социализация и образование. М.: 
ИНФРА-М, 2005. 1040 с.: ил. 

2(12)/2006 203 

Маркин А.В. 
РЕЦЕНЗИЯ: Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная 
социология: В 15-и т. Т.9: Возрасты человеческой жизни. М.: 
ИНФРА-М, 2005. 1094 с.: ил. 

2(12)/2006 200 

Маркин А.В. 
Рецензия: Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная 
социология: В 15-и т. Т. 10: Гендер. Брак. Семья. М.: ИНФРА-М, 
1094 с.: ил. 

4(14)/2006 93 

Маркин А.В., Прима А.А. 
Взаимосвязь конвенциальности и рациональности с позиций 
девиантологической теории 

2(12)/2006 73 

Маркин А.В., Яковлев В.В. 
Преступность с точки зрения теории социального действия: 
опыт структурного анализа 

2(12)/2006 67 

Матюшева Т.Н. 
Образовательные учреждения в Российской Федерации: 
понятия и классификация 

1(11)/2006 101 

Матюшева Т.Н. 
Правовое регулирование статуса приемных родителей и 
воспитателей образовательный учреждений для детей-сирот 

3(13)/2006 73 
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Маушева З.А. 
Инфраструктура поддержки малого предприятия 

3(13)/2006 57 

Меликсетян А.А. 
Имущественное насилие в нормах советского уголовного 
законодательства 

2(12)/2006 124 

Мельников А.Б., Опрятова Е.Е. 
Методические основы обеспечения инвестиционной 
безопасности развития региональных топливно-энергетических 
комплексов под влиянием иностранных инвестиций 

3(13)/2006 50 

Мельников А.Б., Снимщикова И.В. 
Актуальные аспекты экономической безопасности региона 

2(12)/2006 151 

Мельников А.Б., Снимщикова И.В. 
Экономическая сущность криминальной структуры 
корпоративного типа 

3(13)/2006 47 

Мельников А.Б., Снимщикова И.В. 
Преодоление бедности как условие обеспечения экономической 
безопасности страны 

4(14)/2006 59 

Меретуков Г.М., Стяжкин Ю.А. 
Правовые основы противодействия международному 
терроризму 

4(14)/2006 75 

Мерзаканов С.А. 
Детерминированность молодежной преступности в период 
социальной трансформации 

2(12)/2006 52 

Мишин Ю.А. 
Современные методы балансового обобщения бухгалтерской 
учетной информации 

1(11)/2006 7 

Мишин Ю.А., Харсеева А.В. 
Экономико-организационные аспекты качества принимаемых 
управленческих решений 

1(11)/2006 11 

Мишин Ю.А., Чесноков Ю.В. 
Маркетинговая стратегия управления рекреационным 
предприятием 

4(14)/2006 65 

Муханова М.Н. 
Молодые специалисты как ресурсная социальная группа 
Калмыкии 

1(11)/2006 75 

Мхитарьян И.В. 
К вопросу о понятии первичных сведений о криминальной 
сфере экономики 

2(12)/2006 148 

Мхитарьян И.В. 
О некоторых принципах выявления первичных сведений в 
сфере экономики оперативными подразделениями ОВД 

3(13)/2006 44 

Мызников А.А. 
Правовые категории «субъективное право» и «законные 
интересы» в современной теории государства и права 

3(13)/2006 28 

Невский С.А., Яковлева Л.В. 
Первые источники уголовного судопроизводства в России 
(исторический очерк) 

1(11)/2006 113 

Некрасов С.И., Некрасова У.С. 
Ценностное единство нравственности и права 

3(13)/2006 7 

Некрасова У.С., Некрасова Н.А. 
Основные подходы к типологии правовой культуры 

3(13)/2006 13 

Нехаев В.В. 
Исторические традиции и перспективы развития федеративных 
отношений и гражданского общества в Российской Федерации 

1(11)/2006 18 
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Никулин В.В. 
Ответственность за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспорта в Российской империи 

2(12)/2006 127 

Опрятова О.В. 
Механизм формирования и развития социального управления 
негосударственным общеобразовательным учреждением 

1(11)/2006 96 

Остапцова Е.Е. 
Основные факторы развития российских региональных 
топливно-энергетических комплексов 

2(12)/2006 173 

Палаткина Г.В. 
Концептуальные основы мультикультурного образования 

1(11)/2006 83 

Палаткина Г.В., Копейкин А.Н. 
Педагогические подходы в профессиональной подготовке 
будущих милиционеров 

1(11)/2006 91 

Петрова С.В., Шустова Л.И. 
Гражданская культура как имманентная характеристика 
современного общества 

2(12)/2006 18 

Пихов А. Хазрет-А.,  Шеуджен Н.А. 
Этапы развития международного сотрудничества по борьбе с 
преступностью с древних времен до конца XVII в. 

4(14)/2006 88 

Полонская И.Н. 
Традиция и проблема индивидуальной свободы 

1(11)/2006 66 

Попов М.Ю. 
Ресурсный потенциал субъектов правовой социализации 

2(12)/2006 35 

Попов М.Ю., Стрелецкий Я.И.  
К вопросу о классификации типов правопонимания 

4(14)/2006 84 

Пушкарев Е.А. 
Безопасность человека в системе национальной безопасности 
России 

4(14)/2006 56 

Раджабов А.Г. 
Baraka 

2(12)/2006 103 

Рассказов Л.П. 
Тип цивилизации в постсоветской России 

2(12)/2006 180 

Родина И.В. 
Родственно-семейные отношения насилия и зависимости в 
обычаях и нормах России: исторический аспект 

3(13)/2006 17 

Рубан В.В. 
Особенности карательной политики в первые годы советского 
государства и ее проявление в деятельности революционных 
трибуналов 

2(12)/2006 193 

Рудь М.Ю., Овсянников А.В. 
Я и другой: онтология интерсубъективности в творчестве                
Н.А. Бердяева и Л.И. Шестова 

3(13)/2006 92 

Рязанцев И.П. 
Глобализация и социальные изменения в современной России 

4(14)/2006 96 

Самыгин С.И., Самыгин П.С. 
Правовые ценности современного российского студенчества: 
опыт прикладного социологического исследования (на примере 
Ростовской области) 

1(11)/2006 71 

Соляник К.В. 
Русская правовая и социально-политическая мысль XVIII-XIX вв. 
о гражданском обществе и его институтах 

2(12)/2006 195 

Сталоверова А.И. 
Борьба с «отмыванием» денег и экономическая безопасность 

2(12)/2006 176 
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Сотская Т.В., Зиборова В.В. 
Характеристика внутренних и внешних угроз для экономики 
Краснодарского края 

2(12)/2006 162 

Сотская Т.В., Сотский В.В. 
Роль общественного прогресса в России как фактора 
обеспечения национальной экономической безопасности 

2(12)/2006 166 

Стяжкин Ю.А. 
Некоторые актуальные научные аспекты и правовые основы 
становления современной государственной службы в России 

1(11)/2006 20 

Стяжкин Ю.А. 
Некоторые аспекты деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации и учреждений системы профилактики в 
области предупреждений детской безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

2(12)/2006 112 

Субачев С.Ю., Шмыгун А.Н. 
Закрепление категории «Преступления террористического 
характера» в Федеральном законе «О противодействии 
терроризму» 

2(12)/2006 146 

Субачев С.Ю., Германов А.В. 
Выявление и предупреждение преступлений в сфере 
иностранного инвестирования 

1(11)/2006 14 

Тамбиянц Ю.Г. 
Иерархическое сознание современной российской молодежи 

3(13)/2006 98 

Тарасенко Л.В. 
Вторичная профессиональная социализация безработных в 
системе дополнительного профессионального образования 

2(12)/2006 44 

Торопова И.В. 
Феноменология эмоций 

4(14)/2006 91 

Тхабисимова Л.А. 
Правовая политика государства в сфере защиты прав и свобод 
личности 

3(13)/2006 76 

Ульяновский М.П. 
Институциональная трансформация российского общества: 
аспект социальной безопасности (концептуальный анализ) 

2(12)/2006 32 

Упоров И.В. 
«Преступники - враги общества» 
 (из истории уголовно-правовой мысли XVIII - начала XIX вв.) 

2(12)/2006 106 

Фольгерова Ю.Н. 
Соотношение торговой и неторговой несостоятельности в 
дореволюционной России 

2(12)/2006 198 

Хагуров Т.А., Мазуркевич Д.Н. 
Постмодерн как культурно-интеллектуальная доминанта 
современности: девиантогенность «освобожденного сознания» 

2(12)/2006 77 

Хазамов М.О. 
Правовой нигилизм как фактор криминализации российского 
общества и развития коррупции 

2(12)/2006 60 
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Харсеева В.Л. 
Социологический анализ наркозависимых форм 
отклоняющегося поведения молодых людей 

2(12)/2006 83 

Шадже А.М. 
К вопросу о специализации и унификации современного 
российского законодательства 

4(14)/2006 69 

Шалин В.В., Ковалева Е.В. 
Социальная модель государства Платонова в работах                   
Е.Н. Трубецкого 

3(13)/2006 88 

Шалин В.В., Шабанова А.А. 
Диалог как позитивный способ 

2(12)/2006 15 

Шахкелдов Ф.Г. 
Состязательность и равноправие сторон в уголовном 
судопроизводстве 

1(11)/2006 110 

Шахкелдов Ф.Г. 
Презумпция невиновности обвиняемого в международных 
документах 

2(12)/2006 115 

Швец С.В. 
История отечественного почерковедения 

1(11)/2006 104 

Швец С.В. 
Обзор диссертационных исследований в области судебного 
почерковедения в современной России 

3(13)/2006 83 

Шипков К.А. 
Государство, право, язык закона: семиотический аспект 

1(11)/2006 117 

Щербаков Г.А. 
Социально-политические условия жизни глазами Тюменской 
области 

1(11)/2006 36 

Яновский Р.Г. 
Становление идеологии патриотизма 

4(14)/2006 20 
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