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Главный редактор,
доктор философских наук, профессор

Ю.А. Агафонов

У важаемые чи-
татели!

В очеред-
ной раз пред-

ставляем Вашему вниманию выпуск
журнала «Общество и право». Сре-
ди многообразия рубрик хотелось бы
отметить новую – «Ювенальная со-
циология». Открывая эту рубрику,
редакция журнала заинтересовала в
широком вовлечении специалистов-
гуманитариев в обсуждении про-
блем, связанных с молодежью, ее со-
циального измерения. При этом речь
идет о понимании этих вопросов с
точки зрения предметов следующих
наук: социологии, психологии, крими-
нологии и т.д. Эти исследования
представляют особый интерес и яв-
ляются эффективными при получе-
нии значимого научного результата
– обсуждения междисциплинарных
исследований.

Также интересной, на наш
взгляд, кажется рубрика «Междуна-

родный опыт правоохранительной
деятельности» и статья авторов
А.Г. Кибальник и И.Г. Соломоненко
«Основные институты уголовного
права Швейцарии». В данной статье
авторы подробно рассматривают
общую часть уголовного кодекса
Швейцарии.

Немалый интерес у читателей
должны вызвать рубрики «Реалии со-
временной деятельности правоохра-
нительных органов» с обзором ос-
новных элементов деятельности
внутренних дел МВД России; «Уго-
ловная политика и практика», в ней
В.В. Хатуаева описывает природу и
сущность, вопрос о месте суда до-
казывания.

От имени всей редакции жела-
ем всем поколениям ученых России
успехов в творческой работе. Наде-
емся, что этот номер журнала ста-
нет для наших читателей местом
новых встреч с интересными авто-
рами, идеями.
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заведующий кафедрой инженерной педагогики
Новочеркасской государственной
мелиоративной академии,
г. Новочеркасск

Корпоративная культура
и корпоративное право
в саморегуляции
и организации системы
социальной регуляции России

С оциальная регуля-
ция России пред-
ставляет собой фун-
кционирующую си-
стему, состоящую,
с одной стороны, из

организационно оформленных институтов, при-
нуждающих людей к определенной деятельнос-
ти и действиям, а с другой, из неинституционной
самоорганизации и саморегуляции, социальное
значение которой проявляется в регулирующем
действии социокультурных норм неформального
характера. Изучение социальной регуляции свя-
зано с выявлением устойчивых тенденций взаи-
модействия рациональных и иррациональных
факторов, определяемых единством культурно-
корпоративной саморегуляции и внешне-прину-
дительной регуляции институционального содер-
жания. Функционирование системы социальной
регуляции определяется единством рациональ-
ных и иррациональных факторов сознания и по-
ведения людей в социокультурной среде и на-

правлено на достижение соответствующей упо-
рядоченности социальных коммуникаций.

В системе социальной регуляции культура
выступает всеобщей формой человеческой дея-
тельности и не ограничивается какой-то одной
характеристикой реальности, принятой в качестве
абсолюта. Ее всеобщность «заключается в том,
что она оценивает реальность в категориях воз-
можности, вероятности прошлого и будущего.
Культура всегда несет в себе оценки любого ре-
ального или возможного явления, с точки зрения
некоторого идеала, независимо от возможности
воплотить этот идеал. Следовательно, культура
является многомерной по своей сути, в любой
своей клеточке, в любой момент времени, даже
если это не осознано в самой культуре»1.

Культура является не только источником
устойчивости, но и вносит дестабилизирующий
момент в социальные отношения и является воз-
будителем, генератором социальных изменений.
«С точки зрения синергетической всякая культу-
ра есть открытая система, помещенная в некую

1 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Т. 1. От прошлого к
будущему (2-е изд. пер. и дополн.). Новосибирск, 1997.
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среду, с которой она обменивается веществом,
энергией и информацией. Эволюция таких сис-
тем преимущественно определяется поведени-
ем тех субъектов, которые взаимодействуют с
внешней средой. Культуру необходимо изучать
не только в контексте ее взаимодействия с окру-
жающей средой, но и с учетом взаимодействия
различных подсистем культуры. Ее нужно рас-
сматривать как сложную структуру с взаимодей-
ствующими частями (подсистемами), анализиро-
вать не только в статике, но и в динамике - как
процесс возникновения, становления, стабилиза-
ции, накопления противоречий и через деструк-
тивный слом, через беспорядок (хаос) переход к
новой упорядоченности»1.

Поскольку система культуры неоднородна
и включает в себя два аспекта: во-первых, ее пла-
стичную социальную оболочку, представленную
традициями и привычками, связанными с бытом
и повседневной жизнью, а также, во-вторых, сфе-
ру культурного моделирования, консервативную
и имеющую стойкую генетическую память, так
называемое, ядро культуры. Следует сказать точ-
нее, что первый пласт является более подвиж-
ным и связанным с социальной средой традици-
ями и привычками, уходящими своими корнями
в действительность повседневной жизни, которые
оказывают регулирующее воздействие на обще-
ственные отношения людей, выступая определен-
ной системой, с одной стороны, гласных, осоз-
нанных, четко установленных, а, с другой сторо-
ны, негласных, неясно осознанных, неписанных
норм, обрядов, правил и ритуалов. Вторым же
слоем в культурной структуре, скрытым пластич-
ной социально-культурной оболочкой, выступает
ее центральная сфера, которая очень консерва-
тивна, обладает устойчивой генетической памя-
тью и составляет ядро культуры, где изменения
происходят очень медленно, по мере их опосре-
дования социальным опытом и востребования
культурных новаций изменившимися социокуль-
турными условиями.

Таким образом, центром, ядром любой куль-
туры является культурное наследие, транслиру-
емое сменяющимися поколениями и аккумули-
руемое в речи, письменности, религии, культур-
ных памятниках и произведениях искусства. Но
было бы ошибкой ограничивать содержание куль-
туры только ее ядром, потому что культура – это
не только некая данность для человека, которую
надо обязательно «переварить», чтобы вписать-

ся в окружающую природную и социальную дей-
ствительность, но еще и определенная универ-
сальность самого человека, предполагающая и
определяющая многоаспектность его взаимоот-
ношений с окружающим миром на основе лич-
ностного мироощущения, мировосприятия и ми-
ровоззрения.

Итак, «в рамках понимаемой таким обра-
зом культуры можно выделить более узкие сооб-
щества (субкультуры), отличающиеся друг от
друга существенными фрагментами картины
мира. Субкультуры могут конституироваться по
национальному, религиозному, возрастному, про-
фессиональному или какому-либо иному призна-
ку (признаками). Так, что всякая культура, строго
говоря - это совокупность, большего или мень-
шего числа субкультур, вырастающих из обще-
го «ядра культуры» («ромашка») – совокупности
неких базовых фрагментов картины мира, общих
для всех составляющих данную культуру суб-
êóëüòóð»2.

Важно иметь ввиду, что осуществление
культурных изменений опосредовано взаимодей-
ствием культурного ядра с теми культурными ва-
риациями, которые предоставляют субкультуры,
которые, в свою очередь, взаимодействуют меж-
ду собой, а ядро культуры также меняется, взаи-
модействуя с другими культурами. В рамках обо-
значенного культурного взаимодействия активно
растущей подсистемой культуры, все более ока-
зывающей свое влияние на состояние социаль-
ной регуляции в России, выступает корпоратив-
ная культура. Корпоративную или организацион-
ную культуру можно определить как совокупность
ценностей, норм и принципов, разделяемых все-
ми сотрудниками организации, что позволяет
идентифицировать организацию во внешней сре-
де и добиться ее внутренней интеграции3.

Корпоративная культура играет все возра-
стающую регулятивную роль в корпоративном
секторе российского общества, способствующе-
го развитию его самоорганизации и проявлению
деловой активности людей в качестве членов
корпораций. Тем самым, самоорганизация допол-
няется организацией, потому что в обществе дей-
ствуют люди, обладающие сознанием и ставя-
щие перед собой цели, а также мотивирующие
свое поведение в соответствии с определенны-
ми ценностями. «В широком смысле слова под
организацией понимают определенную упорядо-
ченность в функционировании или эволюции си-

1 Жидков В. Культура как «генетический код» человечества // Общество и экономика. 2001. № 9.
2 Там же. С. 89.
3 Корпоративная культура: Учеб. пособ.  / Под ред.гл.  А.Г. Поршнева, Б.З. Мильнера. М., 2003.
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стемы. С такой точки зрения, самоорганизация
рассматривается как особый вид организации,
обусловленной внутренними причинами. Соответ-
ственно этому, под организацией при таком под-
ходе понимается упорядоченность системы, выз-
ванная внешними по отношению к ней фактора-
ми или причинами»1. На наш взгляд, на основе
организации в широком смысле слова возникает
и базируется социальная регуляция общества как
системы, а саморегуляция базируется на основе
самоорганизации как особого вида организации,
связанной с внутренними причинами, и, соответ-
ственно, на основе организации реализуется уп-
равление как часть социальной регуляции, выс-
тупающая как социальная регуляция в узком
смысле слова, связанная с действием внешних
факторов, таких как государство и власть. В сис-
теме социальной регуляции должно наблюдать-
ся определенное соотношение саморегуляции,
возникающей на базе самоорганизации и регу-
ляции как управляющего воздействия внешнего
характера, основывающегося на организации.
Особенно эта необходимость проявилась в ходе
российских реформ, связанных с адаптацией к
рыночным регуляторам. Как известно, привержен-
цы монетаристского курса уповали на самоорга-
низующую и саморегулирующую роль рынка,
который всех рассудит и все расставит по своим
местам. Но реальный опыт свидетельствует о
несостоятельности взглядов о всесильной роли
рынка в самоорганизации и саморегулировании
экономики. Ее необходимо дополнять организу-
ющей и регулирующей ролью государства.

И это ничуть не умаляет роль самооргани-
зации и саморегулирования как источника ини-
циативной деятельности индивидов в различных
социальных системах, связанных с экономикой,
культурой, социальной средой, так как непосред-
ственные акторы лучше знают потребности лю-
дей, нежели управляющие организации государ-
ства. Тем не менее, полагаться лишь на регули-
рующую роль рынка, который еще надо создать,
и полностью доверяться рыночной самооргани-
зации, значит проводить политику невмешатель-
ства государства в организацию и регулирова-
ние экономики.

Дозирование самоорганизации и саморегу-
лирования, с одной стороны, а, с другой, органи-
зации и регулирования как управления, в систе-
ме социальной регуляции зависит от этапов со-

циокультурной эволюции человечества. Даже
если мы возьмем в качестве примера проблему
трудностей реализации рыночных реформ в Рос-
сии, то увидим, что проблема эта связана во мно-
гом с самоорганизацией и саморегуляцией обще-
ства как системы, которая не может существо-
вать без привычки трудиться, навыков, умений и
норм трудового поведения, которые на Западе в
условиях капиталистической эволюции выраба-
тывались веками и недостаток которых столь явно
ощущается в России.

Проблема соотношения и взаимосвязи
организации и самоорганизации в социальной
регуляции и развитии любого общества имеет
важное значение. Исторически самоорганизация
любых социальных систем возникает раньше, чем
организация. Затем, по мере социальной эволю-
ции, самоорганизация дополняется организаци-
ей, которая завершает процесс формирования
общества и его социальной регуляции, «поэтому
взаимодействие самоорганизации и организации,
случайного и необходимого составляет основу
развития социальных систем»2.

Самоорганизация, таким образом, служит
основой и началом эволюции социальных сис-
тем. Она зарождается лишь в открытых неравно-
весных системах, обменивающихся с окружаю-
щей средой энергией, веществом или информа-
цией, имеющей важное значение для самоорга-
низации социальных систем3.

Организация, как упорядоченность систе-
мы, вызвана, в отличие от самоорганизации, при-
чинами не внутреннего, а внешнего характера.
Организация социальных систем связана с вне-
шним воздействием на них общества, государ-
ства, властных структур. Следует также указать
на такую характеристику организации как цент-
рализация регулирующего влияния на соци-
альную систему, в то время как в самоорганиза-
ционных процессах преобладает децентрализа-
ция такого воздействия, т. е. социальная систе-
ма сама себя регулирует, соединяя в себе ха-
рактеристики объекта и субъекта социальной ре-
гуляции. Не следует преувеличивать роль как
самоорганизации, так и организации в качестве
основы социальной регуляции. Например, госу-
дарственное регулирование с его жесткой орга-
низацией и директивным планированием не мо-
жет обойтись без активного использования ини-
циативы, умения и опыта, соответствующего

1 Рузавин Г.И. Самоорганицаия и организация в развитии общества // Вопросы философии. 1995. № 8.
2 Там же. С. 63.
3 Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос, квант и новые законы природы. Ижевск, 1999; Пригожин И.,

Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М., 2000.



9

уровня управленческой культуры с определенны-
ми ценностями конкретных людей, принимающих
и выполняющих управленческие решения. В
свою очередь, уповать на самоорганизацию, на-
пример, рынка, который все автоматически отре-
гулирует самостоятельно, без дополнения его
организацией государства, в современных усло-
виях, было бы ошибочно.

Ход общественных изменений связан с
совершенствованием системы социальной регу-
ляции, в основе которой всегда лежат процессы
самоорганизации и организации как основных
сфер общества, так и индивидов, его составляю-
щих и подверженных регулирующему действию
норм единого социокультурного пространства и
определенного набора базовых социальных ин-
ститутов. В процессе эволюции общества проис-
ходил отбор лучших норм поведения людей, а
также привычек, навыков, умений и положитель-
ных образцов жизнедеятельности, способов ос-
воения и познания окружающего мира, форм при-
способления его к удовлетворению возникающих
потребностей, в результате чего развивался со-
вокупный социальный разум общества, способы
его рационализации, что нашло свое выражение
во взаимодействии между самоорганизацией и
организацией как новой формулы социальной ре-
гуляции.

Именно во взаимодействии сомоорганиза-
ции и организации следует рассматривать регу-
лирующее действие корпоративной культуры и
корпоративного права как на уровне корпорации,
так и общества в целом. Регулирующее действие
норм корпоративной культуры и корпоративного
права пересекается, но их специфика состоит в
соотношении доли самоорганизационных и орга-
низационных моментов, внутреннего и внешне-
го, потребностно-нормативного и императивно-
принудительного регулирования. В этой связи,
корпорация выступает коллективно образованным
юридическим лицом, основанном на объедине-
нии капиталов и регулирующим свою обществен-
но-полезную деятельность посредством обще-
обязательных норм корпоративного права, кото-
рые устанавливаются органами управления кор-
порации и выражают волю ее членов1. Корпора-
тивное право действует на основе нормативной
определенности и регулирования конкретной сфе-
ры деятельности организации, обязанности испол-
нения и письменного выражения волеизъявления
коллектива и обеспеченности принуждением в
случае необходимости. Как видим, в корпоратив-

ном праве явно выражена организационная со-
ставляющая внутрикорпоративной социальной
регуляции, которая имеет четко очерченные гра-
ницы управленческо-регулирующего воздействия
на работников корпорации с системой социаль-
ной регуляции общества в целом.

В свою очередь, регулирующее действие
корпоративной культуры опирается на более ши-
рокие социокультурные основания, осуществля-
ясь в контексте национальной деловой культуры.
Стремление одним махом перенести на российс-
кую социокультурную почву элементы западной
деловой культуры зачастую ведет к конфликтам
и росту числа так называемых «институциональ-
ных ловушек». Они возникают в силу того, что
подавляющее большинство российских корпора-
ций пытаются как можно быстрее позаимствовать
и применить модели корпоративных культур за-
падного типа.

Институциональные ловушки проявили
свое действие в том, что «отмена планирования
привела не к увеличению производства, а к его
глубокому спаду; уничтожение системы всеобъ-
емлющего контроля над населением обуслови-
ло не становление свободного гражданского об-
щества, а рост преступного и девиантного пове-
дения; отказ от монополии на внешнюю торгов-
лю обернулся стихийным вызовом капитала и
природных ресурсов»2. Поэтому необходимо ра-
циональное объяснение социокультурных усло-
вий возникновения институциональных ловушек
и результатов их действия, чтобы использовать
эти процессы в системе социальной регуляции
для избежания и минимизации потерь, связанных
с их влиянием.

Преодоление институциональных ловушек
зависит во многом и от макроэкономической по-
литики, проводимой государством как главным
элементом системы социальной регуляции. Опыт
реформируемой России свидетельствует, что со-
циальный эффект макроэкономической политики
напрямую зависит от зрелости корпораций как
экономических институтов, поэтому она должна
быть направлена на рациональное регулирование
процесса их становления. Например, многие бла-
гие начинания в России, успешно осуществлен-
ные на Западе, заканчивались «как всегда» ма-
териальными потерями, откатами назад, соци-
альными конфликтами и духовными потрясения-
ми. Рациональное применение стандартной по-
литики, апробированной во многих странах, при-
водило в условиях России 90-х гг. XX в. к прямо

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

1 Корпоративное право:Учеб. для вузов / Под ред. И.А. Еремичева; Закон и право. М., 2005.
2 Олейник А. «Институциональные ловушки» постприватизационного периода в России // Вопросы экономики.

2004. № 6.
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противоположным результатам иррационального
свойства. Связано это было, прежде всего, с тем,
что многие хорошие идеи ложились на неподго-
товленную почву. Так, возникновение неплатежей
и вытеснение денежного обмена бартерным было
обусловлено рациональным стремлением пода-
вить инфляцию с помощью сдерживания роста
денежной массы, которое проводилось в усло-
виях неразвитой системы безналичных расчетов.
Уходу в теневой сектор экономики способство-
вало стремление побыстрее скопировать запад-
ную налоговую систему при еще не сформиро-
ванной системе налоговых органов. Подобных
примеров рационально-иррациональной экономи-
ческой политики множество. Их отрицательно-
регулирующее влияние нельзя относить только к
действиям центральных органов и институтов
социальной регуляции. Важно также учитывать
психологию и действия масс, на которые направ-
лено регулирующее воздействие, а также то, ка-
кие действия они предпринимают по выходу из
институциональных ловушек, созданных не по их
замыслу и воле.

Как показывает опыт, в условиях измене-
ния системы социальной регуляции России быс-
трее адаптируются к новым условиям те корпо-
рации, коллективы и руководство, которых раци-
онально используют всеобщие нормы корпора-
тивной культуры и корпоративного права, не кон-
фликтуя с ними и «не прогибаясь» под их давле-
нием, а органично и активно встраивая их в свою
жизнедеятельность на основе российской соци-
окультурной деятельности. Определяющим мо-
ментом изменения корпоративного управления и
регуляции деятельности корпораций в целом яв-
ляется переход от иерархически-властного отно-
шения руководства и остального персонала к
социально-коммуникативному взаимодействию, в
котором руководящие действия подкрепляются
широкой инициативой большинства работников.
Поэтому такие понятия и нормы корпоративной
культуры и корпоративного права как власть,
иерархия, дисциплина, исполнительность претер-
певают изменения и дополняются другими, таки-
ми как личностное творчество и индивидуальный
опыт. Сегодня действительно в регулирующем
действии на первый план выходят такие понятия
как человеческий фактор и индивидуальная ло-
яльность работника по отношению к корпорации
и ее традициям.

Следует отметить, что социально-регуля-
тивное действие корпоративной культуры и кор-

поративного права демонстрирует взаимовлияние
и пересечение двух социально-регулирующих
матриц – институционной и социокультурной как
оснований социальной регуляции. Происходящие
изменения в личностной мотивации социального
действия, и наоборот, изменившиеся социальные
условия, культурные нормы и ценности, оказы-
вают социально-регулирующее воздействие на
повышение эффективности функционирования
социальных институтов.

Социальные институты содержат формаль-
ные правила, которые можно очень быстро изме-
нить, ввести и установить законодательным пу-
тем. Правовое регулирование, установление фор-
мально-правовых норм в корпорации связано с
реализацией корпоративного права. В то же вре-
мя, корпоративная культура в большей степени
связана с корпоративными регулятивными нор-
мами неформального характера, которые быстро
заменить или отменить невозможно, так как они
определяются глубиной социокультурного насле-
дия и деятельностью тех социальных групп, при-
надлежностью которых они являются. Поэтому
функционирование корпораций требует гибких
форм социальной регуляции, сочетания внутрен-
него и внешнего регулирующего воздействия,
своевременного изменения формально-правовых
и неформальных норм, применения корпоратив-
но-правового регулирования и культурно-регуля-
тивного ценностного воздействия.

«Правовые и административные нормы,
устанавливаемые органами управления, состав-
ляют лишь верхнюю часть «социокультурных
айсбергов» называемых институтами. Основную
же и наиболее массивную часть их образуют со-
циокультурные нормы, установления и правила
типа «так должно», «так принято» и «так все по-
ступают». Эти правила обладают большой устой-
чивостью и с трудом поддаются авторитарному
регулированию»1. Поэтому неэффективное функ-
ционирование корпораций обусловлено низкой
эффективностью институционально-корпоратив-
ных преобразований, так как реформами затра-
гиваются только поверхностные, формальные
правила их регуляции, а глубинные, сущностные,
неформальные нормы, связанные с многовеко-
выми социокультурными нормами, не подверга-
ются изменениям, и реформы, проводимые
«сверху», наталкиваются по этой причине на про-
тиводействие «снизу». Это социокультурные при-
чины неэффективности деятельности корпораций,
которые находят отражение в правовой сфере

1 Заславская Т.И. Социокультурная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная кон-
цепция. М., 2002.
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регуляции их жизнедеятельности.
Невосприимчивость корпораций и соци-

альными изменениями часто связывается с нор-
мативными основаниями, заложенными в нацио-
нальной культуре. Но зачастую наибольшей ар-
хаичностью и закостенелостью остаются пове-
денческие модели, диктуемые основными соци-
альными институтами власти и собственности. Их
регулирующее воздействие проявляется в том,
что принимаемые и спускаемые сверху формаль-
ные правила не только оставляют сотрудникам
корпораций свободу выбора стратегий своего
поведения в пределах установленных формаль-
но-правовых правил, но и создают определенную
возможность их нарушения, так как они сталки-
ваются с неформально-нормативными ограниче-
ниями в своей деятельности, определяемыми ее
социокультурными основаниями, изменить кото-
рые наряду с формальными правилами посред-
ством лишь принятия соответствующего корпо-
ративного законодательства, не представляется
возможным. Для изменения и улучшения функ-
ционирования корпоративных организаций не
только необходимы новые законы, изменяющие
формальные правила игры, но и изменения соци-
альной психологии и сознания персонала, выра-
жающиеся в готовности принять тот или иной за-
кон и формировании соответствующей норматив-
но-культурной установки на требуемое правовое
поведение в пределах установленного корпора-
тивно-правового поля, что зависит от неформаль-
ных ограничений, формируемых и определяемых
социокультурным пространством России. Имен-
но из такой социальной связи и взаимодействия
корпоративного права и корпоративной культуры
формируется система социальной регуляции кор-
пораций в единстве организации и самооргани-
зации.

В социально-корпоративном регулирова-
нии, как уже отмечалось, важное место занима-
ют ценности корпорации. Их культивирование и
осмысление сотрудниками способствует процес-
сам социальной интеграции в ходе коммуника-
ций. В большинстве российских корпораций со-
циальные коммуникации построены на авторита-
ризме, строгой иерархичности, субординации,
подчинении начальству, стремлению к централиз-
му. Однако произошли и  существуют позитив-
ные изменения, заключающиеся сегодня в сле-
дующем:

1) действие системы социальной регуляции
корпорации определяется не только ее центром

на основе жесткой организации и управленчес-
кой иерархии, но и дополняется саморегуляцией
на основе самоорганизации сотрудников;

2) сосредоточение властно-регулирующих
функций в центре дополняется их коммуникаци-
ей на местах;

3) интегративно-принудительная регулятив-
ная функция центра корпоративной системы со-
циальной регуляции сочетается с потребностно-
нормативной саморегулятивной деятельностью,
инициативой работников периферии;

4) рациональность корпоративной социаль-
ной регуляции достигается путем достижения
равновесия регулирующих функций центра и пе-
риферийных частей, нахождения такого состоя-
ния, когда регулирующие функции «верхов» до-
полняются поддержкой, желанием и готовностью
их выполнить «низов»;

5) корпоративная система социальной ре-
гуляции распределяется на всех членов корпо-
рации, определяясь влиянием их интересов и
потребностей, и центр социальной регуляции ус-
тупает свои социально-регулирующие функции
локальным своим частям, оставляя за собой клю-
чевые позиции;

6) корпоративная социальная регуляция
проникает на все уровни, составляя одно – еди-
ное системное взаимодействие организации и
самоорганизации.

Указанные изменения в социально-комму-
никативном, регулятивном взаимодействии орга-
низации и самоорганизации корпораций становят-
ся возможным в связи с переосмыслением регу-
лирующей роли сознания. Она проявляется не
только в воспринимаемых умом строгих логичес-
ких формах на уровне определенной устоявшей-
ся культуры, но и в процессе коммуникации со-
знания, сформированного этой культурой, регу-
лирующего деятельность и поведение как отдель-
ного человека, так и многочисленных общностей
людей. И выведение регулятивной роли созна-
ния только лишь из субъектно-объектного отно-
шения ведет к принципиальному расколу «меж-
ду содержанием – смыслом данного акта – дея-
тельности и исторической действительностью его
бытия…»1. На такой основе возникает монологизм
сознания, которое кроме себя никого не слышит.
Его социальным эквивалентом является автори-
тарный тип руководства обществом и поведени-
ем людей. Для того, чтобы этого не произошло
необходимо слышать, переживать себя в «дру-
гом»2. На основе диалогичного сознания возни-
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1 Бахтин М.М. Человек в мире слова. М., 1995.
2 Там же.
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кает возможность организации и самоорганиза-
ции, а также регуляции и саморегуляции в корпо-
ративном регулировании как основном элементе
социальной регуляции России.

Сознание, во-первых, выступает как необ-
ходимое условие монологической социальной
регуляции, когда ее субъект созерцает и познает
объект, которому предписываются определенные
цели деятельности, но субъектно-объектное от-
ношение является недостаточным для реализа-
ции социальной регуляции, которая нуждается,
во-вторых, в регулирующем сознании как диало-
гичном отношении между субъектами социаль-
ного действия. Сознание в корпоративной соци-

альной регуляции – это прежде всего отношение,
зависящее от того, что возникает между работ-
никами. Если возникает отношение взаимодей-
ствия на основе общих ценностей и смыслов их
понимания и установления контактов, предрас-
положенности и совместным действием, то воз-
никает общее пространство социальной регуля-
ции, которое характеризуется устойчивостью со-
циальных связей, толерантностью, общением,
готовностью с пониманием реагировать на при-
казы, просьбы, пожелания, требования, указания
каждой из взаимодействующих в корпоративной
социальной регуляции сторон.
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Общество и глобализация

Г лобализация как со-
циальный процесс
взаимодействия и
объединения лю-
дей во взаимозави-
симое целое плане-

тарное общество берет свое начало с момента
возникновения первого человеческого общества
на нашей планете. Глобализация эпохи модерна
и современная глобализация в своей основе и
тенденциях базируются на материальных и ду-
ховных изменениях, происходивших в европей-
ском обществе XVII-XVIII вв. Индустриальная тех-
нологическая революция потребовала замены
феодальных социальных отношений на буржуаз-
ные, в которых массивы мифологизированного и
утопического знания начинают замещаться на-
учным знанием. Рационалистическое мировоззре-
ние стремится к достоверности отражения дей-
ствительности и установлению на этой основе
«царства разума», основанного на «естественном
равенстве» людей. Политические свободы, граж-
данское равенство и социальная справедливость
- принципы эпохи Просвещения получают про-
должение и развитие в новых глобализирующих-
ся общественных отношениях. На этих светских
принципах создаются и функционируют государ-
ственные, общественные, международные инсти-
туты. И происходит это в силу того обстоятель-
ства, что перестройка общественного развития
эпохи Просвещения призвана создать условия
для раскрепощения мышления от догм и пред-
рассудков прошлого, с тем, чтобы оно стало ра-
ционалистическим, способным предсказывать
будущее и тем самым освободить человека, сде-
лать его хозяином своей собственной жизни.

Эпоха модерна и постмодерна потребова-
ла от человека и общества ответить на вызовы
времени, с тем, чтобы сохранить цивилизацию и

жизнь как таковую. Ограничения и вызовы дея-
тельности человека появились как результат, с
одной стороны, его резко возросших производи-
тельных конструктивных и деструктивных возмож-
ностей, а с другой - нежелания и неумения быст-
ро и эффективно изменить формы социальной
жизни, для того чтобы минимизировать соци-
альные противоречия и сделать будущее пред-
сказуемым и управляемым. Испытывая возрас-
тающие угрозы, современная глобализация по-
ставила в острой форме проблему измерения рис-
ков человеческой деятельности, выраженных че-
рез количественную меру как вероятность, воз-
можность наступления нежелательных событий,
опасностей.

Пока риски, вызванные процессами глоба-
лизации, связаны только с денежными, финансо-
выми потерями, они представляются вполне тер-
пимыми. Но все чаще глобальные процессы пря-
мо или косвенно вызывают масштабные челове-
ческие потери, гуманитарные, техногенные и эко-
логические катастрофы. Ряд ученых и политиков
заговорили об апокалипсисе - как результате де-
ятельности рационального разума. Дискуссия,
которая возникла в научном и политическом со-
обществе, вышла за границы рационального на-
учного подхода и начала приобретать черты ми-
фологического и утопического знания. Религиоз-
ный фундаментализм самых различных конфес-
сий пошел в наступление на рациональный ра-
зум, обвиняя его в интеллектуальной неадекват-
ности и несостоятельности для будущей жизни.
В то же время,  повседневная реальность неумо-
лимо доказывает, что безопасность, устойчивое
развитие и самой маленькой человеческой ячей-
ки - семьи, и человечества в целом зависят от
уровня научных и профессиональных знаний, мо-
ральных ценностей и нравов, поощряемых и гос-
подствующих в обществе, в начале XXI в. стало
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очевидно, что глобальные трансформации, выз-
ванные техническим прогрессом, могут приводить
как к позитивным, так и негативным для жизни
эффектам. Впервые в истории человечества они
поставили проблему пределов человеческой де-
ятельности, ее качества и конечности жизни на
нашей планете как таковой. Именно в этой связи
изучение социальных эффектов глобальных транс-
формаций приобретает столь важное значение и
требует объединения усилий ученых, работаю-
щих в сфере естественных, социальных и гума-
нитарных наук.

Говоря о глобальных социальных измене-
ниях, прежде всего, необходимо признать, что в
последние десятилетия произошло исчезновение
огромной части, «куска» социальной реальнос-
ти, так называемого «второго мира» - мира быв-
ших стран социализма. В настоящее время мак-
росоциальная модель мироздания состоит из
двух миров: «первого мира» - развитых стран и
«второго мира» - остальных стран. Чаще иссле-
дователи используют модель «Север - Юг». При
этом, концептуально необходимо иметь в виду,
что этические и моральные отношения Юга в зна-
чительной степени выстроены на моральных цен-
ностях восточных религий. Важно подчеркнуть,
что с исчезновением «второго мира» изменился
характер глобальной этики. Если раньше макро-
этика была построена на принципе «мирного со-
существования» миров, принявшего в последние
пятьдесят лет форму «холодной войны», то этика
отношений Севера и Юга все больше и чаще стро-
ится и описывается как этика «холодного мира».
Эта глобальная этическая система характеризу-
ется следующими тенденциями:

 Навязывание «первым миром» «второму»
отношений экономического и, если необходимо,
военно-политического господства и подчинения.

Углубляющееся неравенство между бедны-
ми и богатыми, рост численности людей на пла-
нете, обладающих минимальными материальны-
ми жизненными ресурсами. Рост духовных дис-
паритетов, т. е. увеличение разрыва в возможно-
стях доступа к достоверной информации между
бедными и богатыми.

Катастрофическое усиление тенденций ан-
тагонизма между доминирующими мировыми
религиозными системами.

Минимизация действия принципа социаль-
ной справедливости и возрастание социальных
неравенств между полами, возрастными группа-
ми, расами и т. д.

 Несоответствие между привилегиями и
обязательствами.

Сочетание социального хаоса и порядка.
Отсутствие корреляции между экономичес-

ким ростом и качеством жизни.
Рост социальной обездоленности на фоне

снижения социальных функций политических ин-
ститутов и государств.

Понятие глобализации быстро и широко
вошло в лексикон современных политиков, ста-
ло одним из часто употребляемых терминов в
СМИ и на страницах общественно-политических
изданий, учебной и научной литературы. В то же
время вряд ли можно говорить о том, что в кана-
лах массовой информации доминирует одна на-
учная точка зрения на сущность, причины, по-
следствия глобализации. Скорее, наоборот - рас-
пространяемая о процессах глобализации инфор-
мация носит противоречивый характер и отража-
ет столкновение мнений, конфликт социальных и
политических интересов, который протекает на
глобальном, региональном, национальном и ме-
стном уровнях. Научное социологическое пони-
мание характера и динамики этих процессов во
многом может определить эффективность процес-
сов политического управления.

В силу вышеизложенного отдельная часть
XX этапа мониторинга «Как живешь, Россия?»
была посвящена проблемам изучения изменений
массового сознания, происходящих в обстанов-
ке глобализирующихся социо-политических отно-
шений. Исследовались различные аспекты этого
сложного общественного феномена. В первую
очередь исследователям было интересно полу-
чить ответ на вопрос о характере и особенностях
понимания российским обществом происходя-
щих процессов глобализации. Сложность иссле-
дования этой проблемы заключается в том, что
эти процессы имеют высокую количественную и
качественную динамику, которая многогранно,
зачастую противоречиво отражается как массо-
вым, так и специализированным сознанием. Как
в этих условиях общество понимает и трактует
социальную сущность и эффекты глобализации?
Для того чтобы узнать это, в инструментарий был
введен индикатор: «В последнее время в сред-
ствах массовой информации часто употребляет-
ся понятие «глобализация», обозначающее рост
взаимозависимости стран мира, превращение
человечества в единую систему цивилизации.
Какие, по Вашему мнению, процессы в жизни в
большей степени отражает это понятие?»
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Мнение 1627 респондентов по всероссий-
ской выборке и 438 экспертов сложилось в сле-
дующем порядке (см. диагр. 1):

Диаграмма 1
Распределение мнений респондентов по

вопросу о том, какие процессы в жизни в боль-
шей степени отражает понятие «глобализация»

(РФ, июль 2004. N=1627; эксперты, N=438.
% от числа опрошенных)

Источник: Отдел стратегических соци-
альных и социально-политических исследований
ИСПИ РАН.

Изучение структуры распределения отве-
тов показало примечательное отличие во мнени-
ях респондентов и экспертов. Экспертное, науч-
ное сознание по своей природе привыкло опери-
ровать по возможности рационально точными,
определенными по сущности и форме категория-
ми и понятиями. Поэтому на первое место оно
поставило альтернативу, в соответствии с кото-
рой глобализация представляет собой «растущую
взаимозависимость стран и народов на планете»
(59%). Такой ответ соответствует доминирующей
точке зрения в научных источниках и учебниках.
Массовое сознание по своему происхождению и
формам проявления не столь рационалистично.
В своей большей части оно формируется СМИ и
каналами межличностного общения, которые при-
выкли и широко оперируют в целях убедительно-
сти и манипуляций эмоциональными оценками и
образами. Поэтому выбор альтернативы «пере-
дел мира в пользу сильных и богатых стран»
(46%) вполне соответствует в конкретном случае
как логике и характеру формируемой СМИ инфор-
мационной картины процессов глобализации, так
и законам функционирования массового созна-
ния. Далее у респондентов варианты ответов рас-
пределились следующим образом: «растущая

взаимозависимость стран и народов на планете»
- 44%, «распространение достижений науки, тех-
ники и культуры по всему миру» - 36 %, «эконо-
мическая экспансия в мире транснациональных
корпораций» - 24%, «образование на планете еди-
ного глобального общества» - 22%, другое - 2%.
Порядок ответов экспертов другой: «передел
мира в пользу сильных и богатых стран» - 46%,
«экономическая экспансия в мире транснацио-
нальных корпораций» - 45%, «распространение
достижений науки, техники и культуры по всему
миру» - 42%, «образование на планете единого
глобального общества» - 18%, другое - 4%. Раз-
личие распределения ответов у экспертов и рес-
пондентов отражает указанное выше отличие эмо-
ционально-образного и рационального восприя-
тия феномена глобализации.

Обратимся к экономическим аспектам гло-
бализации - той ее стороне, которая в первую
очередь столь широко обсуждается в СМИ и на-
учной литературе. Общество и эксперты оцени-
вают ее тенденции следующим образом: (см.
диагр. 2).

Диаграмма 2
Мнение респондентов о значимости

тенденций экономической глобализации (РФ,
июль 2004. N=1627; эксперты, N=438. % от числа

опрошенных)

Примечание: Здесь и далее эксперты име-
ли возможность выбрать альтернативу «затруд-
няюсь ответить».

Источник: Отдел стратегических соци-
альных и социально-политических исследований
ИСПИ РАН.

Как видно из полученных данных, и рес-
понденты, и эксперты соглашаются (53 и 61%),
что генеральной тенденцией экономической гло-
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бализации является процесс, при котором бога-
тые страны становятся еще богаче, а бедные стра-
ны - беднее. Треть респондентов и экспертов (33%
и 32%) считают, что глобализация полезна, так
как в конечном итоге повышает уровень и каче-
ство жизни людей на планете. Как видно, коли-
чество пессимистов преобладает над количеством
оптимистов. В целом, в вопросе определения
характера экономической глобализации в массо-
вом и экспертном сознании сформировалась пес-
симистическая картина. Кто они, пессимисты и
оптимисты? (См. табл. 1).

Сложность, многоплановость феномена
глобализации заключается в том, что он воспри-
нимается гражданами как запутанный узел дей-
ствующих социальных проблем, сил, условий,
противоречий, следствий. Узел, который не толь-
ко трудно распутать, но и понять, из каких эле-
ментов, тенденций он связан. Изучение структу-
ры мнений респондентов и экспертов о соци-
альных и политических проблемах, связанных с
глобализацией, вскрыло следующую картину (см.
диагр. 3).

На первое место массовое сознание поста-
вило проблему борьбы с нищетой и бедностью
(59%), а эксперты указали на важность объеди-
нения усилий в области охраны окружающей сре-
ды - 60%. Известно, что эти две

 Таблица 1
Социальная структура респондентов,

ответивших на вопрос о тенденциях эконо-
мической глобализации

(РФ, июль 2004. N=1627. % от числа
опрошенных в социально-демографичес-

ких группах)

Источник: Отдел стратегических соци-
альных и социально-политических исследований
ИСПИ РАН.

проблемы имеют тесную корреляцию. Бед-
ность, особенно в массовых формах, как это на-
блюдается в отдельных районах нашей страны,
ведет к ускоренной деградации окружающей сре-
ды, что, в свою очередь, вызывает новые «вол-
ны» бедности и нищеты. Процесс приобретает
лавинообразный характер.

Примечательно, что, как видно из получен-
ного распределения ответов, эксперты в первую
очередь бьют тревогу по поводу окружающей
среды (60%), и только затем «борьбы с беднос-
тью и нищетой» (48%). По всей вероятности, об-
ладая специальными знаниями, эксперты счита-

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Вопрос: «Какое из суждений о 
тенденциях экономической 

глобализации (усиление 
экономической 

взаимозависимости стран мира и 
народов) является, по Вашему 
мнению, наиболее значимым 

сегодня?» 

Она полезна, 
так как 

повышает 
уровень и 
качество 

жизни людей 

Она делает 
богатые 

страны еще 
богаче, а 
бедные - 
беднее 

Затруднились 
ответить 

Другое 

Пол 
Мужчины 8 34 54 4 
Женщины 11 33 52 4 

Возраст 
До 29 лет 5 48 43 4 
39-39 лет 9 35 52 4 
40-49 лет 8 31 55 5 
50-59 лет 13 25 58 4 

60 лет и старше 16 22 59 3 
Образование 

Не полное среднее 15 21 60 5 
Средняя школа, в т.ч. ПТУ 14 31 52 3 

Среднее специальное образование 10 32 52 5 
Высшее, незаконченное высшее 3 40 53 4 

Род занятий 
Рабочие 11 32 53 4 

Крестьяне 13 18 62 7 
ИТР 4 37 57 2 

Служащие 6 37 53 4 
Интеллигенты, не занятые на 

производстве 
5 41 52 2 

Руководители государственной 
организации, предприятия 

 44 56  

Предприниматели 6 35 54 5 
Студенты 4 61 29 5 

Пенсионеры 16 21 60 3 
Военнослужащие  23 77  

Общественного порядка  38 56 6 
Домохозяйки 10 35 51 4 
Безработные 15 25 54 6 

Другое 26 21 39 13 
Какая из приведенных ниже оценок наиболее точно характеризует ваши денежные доходы? 

Денег вполне достаточно, чтобы 
ни в чем себе не отказывать 

5 50 45  

Покупка большинства товаров 
длит. польз. не вызывает 

трудности 

2 51 44 4 

Денег достаточно для продуктов и 
одежды 

11 40 46 4 

Денег хватает только на 
приобретение продуктов питания 

11 24 60 5 

Денег не хватает даже на 
приобретение продуктов питания 

11 14 73 2 

Место жительства 
Город 9 36 51 4 
Село 12 25 60 3 
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ют, что в своей фундаментальной основе жизнь
и ее социальные формы в первую очередь зави-
сят от факторов состояния среды. Специалисты
знают, что решение экологических проблем чрез-
вычайно ресурсоемко, тогда как практика борь-
бы с бедностью знает немало быстрых и эконо-
мически эффективных побед.

Мнения респондентов распределились в
ином порядке. Сработал фактор повседневной
включенности, в первую очередь, в острую про-
блемную социальную, а не экологическую сре-
ду. Поэтому на первом месте оказались борьба
с бедностью и нищетой - 59%, защита прав чело-

 Диаграмма 3
Мнение респондентов о важности

проблем, связанных с глобализацией
(РФ, июль 2004. N=1627; эксперты,

N=438. % от числа опрошенных)

Источник: Отдел стратегических соци-
альных и социально-политических исследований
ИСПИ РАН.

века - 45%. Далее мнения рядовых респон-
дентов и экспертов распределились следующим
образом: объединение усилий в области охраны
окружающей среды - 44%, раз' решение регио-
нальных вооруженных конфликтов - 38% (экспер-
ты - 38%), введение мировых социальных стан-
дартов в сферах образования, здравоохранения
и т.д.

Jo (эксперты - 48%), введение единых ми-
ровых стандартов в сфере оплаты и охраны тру-
да - 30% (эксперты - 27%), достижение согласия
в области мировой торговли - 27% (эксперты -

27%), повышение коллективной ответственности
за принимаемые решения - 21% (эксперты - 28%),
обеспечение бедным и богатым странам я наро-
дам равного доступа к чистой воде на планете -
18% (эксперты - 17%), создание эффективных
международных органов управления - 15% (экс-
перты - 19%), управление инвестиционными по-
токами на мировом уровне - 13% (эксперты -
14%), реформирование ООН - 11% (эксперты -
16%), создание эффективных международных
информационных и коммуникационных сетей -
11% (эксперты - 26%).

Представления о характере накопившихся
в сфере глобализации проблем в конечном итоге
формируют результирующее мнение о том, ка-
кие - бедные или богатые - страны выигрывают от
процессов глобализации (см. диагр. 4).

Диаграмма 4
Мнение респондентов о распределе-

нии выгод от глобализации между бедными
и богатыми странами

(РФ, июль 2004. N=1627; эксперты,
N=438. % от числа опрошенных)

Полученные данные показывают, что экс-
пертное сообщество пессимистичнее смотрит на
результаты глобализации. Больше половины из
них (59%) считают, что от глобализации выигры-
вают богатые страны. Среди респондентов такое
мнение распространено у 41%. Мнение о том, что
от глобализации одинаково выигрывают как бед-
ные, так и богатые страны, выражено у 24% экс-
пертов и 18% респондентов. Всего 3% респон-
дентов думают, что от глобализации выигрывают
бедные страны. Количество затруднившихся от-
ветить на вопрос значительно как у рядовых рес-
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пондентов - 38%, так и у экспертов - 17%.
В то же время индикатор, показывающий

уровень пользы, которую несет глобализация
непосредственно для участников опроса, пока-
зал отличную от предыдущего индикатора карти-
ну (см. диагр. 5).

Диаграмма 5
Мнение респондентов о том, прино-

сит ли в конечном итоге глобализация
пользу им и их семьям

(РФ, июль 2004. N=1627; эксперты,
N=438. % от числа опрошенных)

Источник: Отдел стратегических соци-
альных и социально-политических исследований
ИСПИ РАН.

Согласно показаниям индикатора, в обще-
стве по проблеме отношения к эффектам глоба-
лизации в конечном счете все-таки преобладают
оптимистические мнения. Больше половины рес-
пондентов (51%) согласны (8%) или частично со-
гласны (43%), что они и их семьи получают выго-
ды от глобализации. Мнение экспертов по этому
поводу еще определеннее: соответственно 11%
и 50%. Количество пессимистов значимо: 44%
респондентов и 38% экспертов считают, что гло-
бализация не приносит им пользы. Результаты
измерений показывают, что как массовое, так и
специализированное сознание имеют противоре-
чивое в своей сути отношение к эффектам глоба-
лизации. В обществе сформировался значитель-
ный потенциал позитивных ожиданий. Но эти на-
строения не являются преобладающими.

Динамика социально позитивных эффектов
глобализации в будущем приобретает важное
значение не только в силу общей неустойчивос-
ти массового сознания. Как известно, разрыв в
уровне и качестве жизни между бедными и бога-
тыми странами продолжает увеличиваться. Такой
же, во многом критический в своих значениях
разрыв в доходах и качестве жизни различных
социальных групп сложился в нашей стране.

Меры, которые принимались в прошлом для со-
кращения этих диспаритетов, оказались недей-
ственными. В последнее время на международ-
ных встречах и конференциях обсуждается идея
об отчислении 1% ВВП развитых стран в фонд
развития для стран бедных и развивающихся. В
этой связи в инструментарий исследования был
включен индикатор готовности респондентов и эк-
спертов лично оказывать помощь бедным и го-
лодающим людям в других странах (см. диагр.
6).

Диаграмма 6
Уровень согласия респондентов в

оказании помощи бедным и голодающим
людям в мире (Вопрос: «Согласились бы
Вы платить дополнительно 1% налогов от

своей заработной платы для помощи
бедным и голодающим людям в мире?»)

(РФ, июль 2004. N=1627; эксперты,
N=438. % от числа опрошенных)

Источник: Отдел стратегических соци-
альных и социально-политических исследований
ИСПИ РАН.

Среди рядовых респондентов в этом воп-
росе преобладают пессимисты: 54% не соглас-
ны, 44% согласны дополнительно платить 1%
налогов от своей заработной платы для помощи
бедным и голодающим людям мира. Эксперты
имеют «зеркально» противоположную структуру
мнений: 54% согласны и 45% не согласны ока-
зывать помощь. Как и следовало предполагать,
эксперты обладают более социально ответствен-
ным отношением к проблемам бедности на пла-
нете, но число граждан, готовых оказать помощь
голодающим на планете, учитывая ситуацию в
стране, достаточно высоко.

В целом перспективы глобализации для
большинства граждан и экспертов не ясны (см.
диагр. 7).

Диаграмма 7

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

0 10 20 30 40 50 60

затрудняюсь ответить

не согласен

частично согласен

согласен

респонденты эксперты

0 10 20 30 40 50 60

затрудняюсь ответить

не согласен

согласен

респонденты эксперты



19

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Мнение респондентов о перспекти-
вах развития человечества, открываемых

процессами глобализации
(РФ, июль 2004. N=1627; эксперты,

N=438. % от числа опрошенных)

Источник: Отдел стратегических соци-
альных и социально-политических исследований

ИСПИ РАН.
Свыше четверти респондентов (28%) и по-

чти половина экспертов (44%) считают, что в це-
лом процессы глобализации открывают для раз-
вития человечества позитивные перспективы.
Пессимистично смотрят в будущее соответствен-
но 18% респондентов и 27% экспертов. Затруд-
няются определить свое мнение 54% респонден-
тов и 29% экспертов. Пока глобализация создает
в массовом сознании преобладающие настрое-
ния неопределенности и слабых оптимистичес-
ких ожиданий. Эксперты более оптимистичны в
своих предсказаниях. Но в целом дефицит пози-
тивных ожиданий, настроений и установок в об-
ществе по этой проблеме налицо.
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Особенности заблуждений
в общественных науках

С итуация неопреде-
ленности, в которой
оказалось челове-
чество на пороге
нового тысячеле-
тия, кризисно - пе-

реходное состояние современного российского
общества порождает синдром непредсказуемо-
сти развития как мирового сообщества в целом,
так и России в частности. Это в значительной сте-
пени актуализирует проблему поиска правильных
политико-экономических и политико-социальных
решений. В этой ситуации особенно важным пред-
ставляется исследования сущности, причин по-
явления и типов социальных заблуждений, а так-
же путей их преодоления.

Кризис общих теорий социальной органи-
зации, связанных с рациональным конструирова-
нием будущего состояния общества, необходи-
мость преодоления стереотипов «абсолютно ис-
тинного» тоталитарного мышления делают акту-
альной критику устаревших концептуальных под-
ходов к пониманию сущности категорий истины
и заблуждения.

В связи с ростом, усложнением и динамиз-
мом политических и социальных отношений ока-
залась нереальной задача обоснования одно-
значных линейных концепций развития общества,
рухнула монополия на истину. В условиях не
только колоссального влияния ценностного аспек-
та, но и постоянного изменения систем ценнос-
тей в современном обществе приходится допус-
тить многовариантность решений политических ,
экономических и социальных проблем.

Следует отметить, что для отечественной
философской литературы характерен несколько

односторонний подход к исследованию познава-
тельного процесса: истине посвящено огромное
количество монографий и статей, а об ее диалек-
тической противоположности - заблуждении - пуб-
ликации весьма немногочисленны. Проблема же
заблуждений именно в социальном познании и
общественной практике фактически не ставилась,
она только сейчас начинает привлекать к себе
внимание. Долгие годы понятие заблуждения
было фактически исключено не только из отече-
ственной философской литературы, но и из всего
обществознания.

Кроме того, необходимость рассмотрения
традиционной гносеологической проблематики в
применении к социальному познанию диктуется
неоднозначной познавательной ситуацией, воз-
никшей в обществознании с утверждением пост-
модернистских идей о нелинейности обществен-
ного развития и, следовательно, о неоднознач-
ности его теоретического осмысления, о перехо-
де к многомерности в категориальном строе и
способе мышления, об отказе от монополии на
истину в связи с ее пониманием уже не только
как воспроизводства (слепка) объекта в знании,
но и как характеристики способа деятельности с
этим объектом и т. п.

В сложившейся ситуации назрела необхо-
димость обратить пристальное внимание на осо-
бенности применения, место и роль категории заб-
луждения в социальном познании. Ведь факти-
чески не разработаны проблемы: «работают» ли
категории истины и заблуждения в ненаучном
познании или они характерны только для науки?
Применимы ли критерии научности к социально-
му познанию, и если да, то в какой степени и в
каком смысле можно говорить о существовании
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специальной науки, отвечающей картезианскому
идеалу научности и современным научным иде-
алам? Если невозможно выделить познаваемые
исторические и социальные закономерности, то
возможно ли говорить об исторической науке и
социологии и применять к социальному познанию
категории истины и заблуждения?

На сегодняшний день в нашем методоло-
гическом сознании оказались недостаточно рас-
члененными уровни знания об обществе: науч-
ный и ненаучный (обыденное, художественное,
публицистическое) знание, а вследствие этого
неясным остается, существуют ли вообще заб-
луждения в социальном познании, и если да, то
на каких его уровнях?

Поиску ответов на поставленные вопросы
и посвящена данная работа.

Заблуждение - необходимый компонент,
атрибут научного познания с точки зрения внут-
ренней логики его развития, непременное усло-
вие его существования, критерий его научности.
Оно выполняет в познании не только негативные,
но и позитивные функции - стимулирующую, ком-
пенсаторную, эвристическую и др. Заблуждение
в социальных науках  - не абсолютно негативный
их момент, не досадная помеха в движении зна-
ния, а конструктивный элемент общественных
теорий, «работающий» в них до тех пор, пока не
находятся более точные ответы на поставленные
жизнью вопросы.

 Заблуждения вообще делятся по :
а) соотношению субъективного и объектив-

ного факторов в их возникновении - ошибки, ложь,
иллюзии и собственно заблуждения в узком
смысле слова;

б) формам общественного сознания - по-
литические, правовые, научные, философские,
религиозные и др.;

в) уровням общественного сознания - обы-
денные и теоретические;

 г) роли в научном познании - конструктив-
ные и неконструктивные;

д) способу существования - теоретические
и практические.

 Истинное знание в социальных науках - это
не только адекватное отражение объективного
мира, но и определенных субъективных интере-
сов, неверное понимание последних ведет к вос-
произведению в знании несущественных сторон
объекта (даже если оно и адекватно) и к обесце-
ниванию добытой истины. Теснейшая связь и из-
начальная обусловленность социального позна-
ния системой ценностей значительно усложняет
(но не отменяет вовсе) постижение истины.

 На современном этапе развития науки ка-

тегории истины и заблуждения уже не употребля-
ются так однозначно, как это было ранее, но пол-
ностью отказаться от них невозможно, признавая
при этом необходимость познания вообще. При
устранении истинностной проблематики из анали-
за социальных явлений возникают серьезные
последствия, затрагивающие многие гносеологи-
ческие проблемы: происходит отказ от концепту-
ально-организованной мысли как таковой, лиша-
ются смысла понятия доказательства, опровер-
жения, спора, дискуссии и др. С отменой поня-
тия истины допустимо и формально-логическое
противоречие, и разрушение логической сторо-
ны мышления, и вообще теоретического мышле-
ния, становится ненужным и само понятие позна-
ния.

 В обществоведении применение категорий
истина и заблуждение ограничено сферой рацио-
нальности. Здесь использование этих понятий и
возможно, и необходимо. В противном случае и
история, и социология представляют собой сы-
рой фактический материал, не обработанный ра-
циональными методами. Если же знание, добы-
ваемое этими науками, можно выразить в логике
понятий, если оно в какой-то степени рационали-
зируемо и формализуемо, то его можно оцени-
вать с применением категорий истины и заблуж-
дения.

 Понятие «социальное заблуждение» харак-
теризует состояние сознания и деятельности боль-
ших групп людей, общественных слоев или даже
всего общества. Сюда относятся и иллюзии обы-
денного сознания, и ошибки политиков, и пре-
вратное мировидение и др. Кроме того, соци-
альные заблуждения  - это и заблуждения, оп-
редмеченные в практике, воплощенные в обще-
ственной жизни.

Понятие же «заблуждение в социальном
познании» - это характеристика, прежде всего,
теоретического познания и знания, стремящего-
ся быть научным, находящегося в поиске исти-
ны.

 Источники возникновения заблуждений (в
том числе и в социальном познании) можно раз-
делить на две основные группы: гносеоло-
гические и социальные, каждая из них делится
на две подгруппы - заблуждения, вызванные либо
объективными, либо субъективными причинами.

Гносеологические причины обусловлены
своеобразием обществознания и коренятся в
противоречивом и бесконечно сложном процес-
се развития социального объекта (объективный
аспект). Гносеологические субъективные причи-
ны - это следствия относительной самостоятель-
ности и активности субъекта, ограниченности его
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способностей, методов и подходов в познании
столь сложного объекта, какими является обще-
ство.

Объективными социальными причинами
являются ограниченность практики и познания,
относительная их незавершенность и незрелость
или «ущербность». Субъективных - узко-группо-
вые интересы и ценностные позиции социальных
субъектов, которые могут как осознавать их (тог-
да заблуждения - результат обмана), так и нео-
сознанно выражать свои интересы в различных
социальных теориях, концепциях и установках.

Существуют следующие основные виды
социальных заблуждений:

а) социальные иллюзии, являющиеся ком-
понентом обыденного сознания, возникающие в
результате искаженного  восприятия действитель-
ности, и утопии, созданные на их основе;

б) обыденные заблуждения, возникающие
в результате дезинформации или заведомой лжи,
прямого обмана;

в) ошибки социальных субъектов - теоре-
тические и практические;

г) опредмеченные социальные заблужде-
ния - результат воплощения в действительность
идеологической компоненты общественного со-
знания;

д) заблуждения в социальных теориях, пре-
тендующих на объективно-истинное знание; яв-
ляются продуктом незрелой общественной прак-
тики, неразвитого познания и деформированных
социальных отношений.

 Устаревшая практика не может быть кри-
терием истины для теории, на основе которой эта
практика должна подвергаться коренному изме-
нению; для того метода, путем которого должна
быть преобразована действительность. Такая
практика порождает заблуждения в познании (те-
оретическом и обыденном), которые вновь реа-
лизуются в действительности, толкая общество
дальше по пути заблуждений.

 Механизм возникновения практических
заблуждений может быть трояким:

1) опредмечивание заблуждений, суще-
ствовавших первоначально в теории;

2) искажение принципов и законов истиной
теории в ходе претворения ее в действительность,
вследствие чего результаты деятельности оказы-
ваются противоположными ожидаемым;

3) совершение стихийных действий, без
опоры на какие-либо требования объективных
законов, вообще без всяких теории и метода,
путем проб и ошибок.

  Процесс преодоления заблуждений вооб-

ще и социальных, в частности, не только чрез-
вычайно сложен, но и далеко не всегда возмо-
жен. Заблуждения нельзя просто «выбросить»,
устранить из теории, потому что разрушится эта
теория. Заблуждения - необходимый компонент,
атрибут научного познания, непременное усло-
вие его существования, критерий его научности.
Во вненаучном познании тоже велика роль со-
ставляющей, которую образует неадекватное
действительное знание. Но, в отличие от науки,
вненаучное познание не ставит одной из своих
основных задач достижение максимально адек-
ватного, истинного знания. Поэтому критерии ис-
тины и заблуждения свойственны, прежде всего,
научному познанию и неотделимы друг от друга,
как день и ночь, как свет и тень. Существование
одного феномена имеет место только при суще-
ствовании его антипода. Отрицать это - значит
допустить существование истины вечной и абсо-
лютной - непререкаемой Истины Божественного
Откровения, а такое допущение давно уже опро-
вергнуто всем ходом развития научного позна-
ния.

Ставя перед собой задачу демонстрации
механизма преодоления заблуждений, в том чис-
ле и социальных, мы не беремся «открыть тай-
ну» беспроблемного сознания, а лишь стремим-
ся показать особенность смены социально-науч-
ных парадигм, столь же существенной, как и
смена времен года. Ведь в ходе научного позна-
ния преодолеваются не только заблуждения, но
и истины становятся неактуальными. Заблужде-
ния преодолеваются по ходу устаревания тех
теорий, которые их содержат. С развитием прак-
тики сменяются теоретические концепции, кото-
рые ее обслуживают, вместе со старыми концеп-
циями уходят в прошлое и характерные для них
заблуждения, приходят новые теории с новыми
заблуждениями.

Деградация научных идей закономерна и
естественна. Неестественна абсолютизация како-
го-либо подхода, какой-либо теории. Один и тот
же факт или даже группа фактов может подтвер-
ждать одну теорию и опровергать другую, и то,
что признано заблуждением сторонниками одной
теории, может считаться истиной их оппонента-
ми. Одна и та же теория может быть противоре-
чивой с точки зрения одной логической системы
и непротиворечивой с точки зрения другой. А с
третьей точки зрения, противоречие вообще мо-
жет рассматриваться как признак адекватности и
научности теории.

Исследователю, пытающемуся отыскать в
теории логический критерий истины, следует по-
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мнить, что формулы науки могут служить и дей-
ствительно служат лишь самой общей канвой для
упорядоченности описания и постановки практи-
ческих задач, в частности, - для прогнозирова-
ния основных последствий того или иного вари-
анта решения социальных проблем. Наивно ожи-
дать непосредственной приложимости всех по-
нятий и выводов теории к любой из возникающих
в социально-исторической практике конкретных
ситуаций. Принципиально неправильно требовать
от теории (особенно фундаментальной) строгой
рецептурности, заранее приготовленных ответов
на бесчисленные запросы практики.

Для преодоления социальных заблуждений
- как теоретических, так и практических - перво-
степенное значение имеет своевременное их
выявление, осознание их как таких образований
познания и практики, которые противоречат  объек-
тивной логике развития общества, его движению
по пути разумного развертывания действитель-
ности.

Однако обнаружение социальных заблуж-
дений - шаг необходимый, но недостаточный для
их преодоления. Необходимо устранение причин,
их порождающих (рассмотренных выше); пре-
одоление заблуждений в теории, которая даст
рекомендации и для преодоления их на практи-
ке, для чего должны быть ликвидированы вся-
ческие проявления антидиалектического спосо-
ба мышления и действия. Это, в свою очередь,
требует от субъекта высокого уровня культуры,
развитого мышления.

Но и выполнение всех вышеуказанных тре-
бований к социальной теории, к мышлению и дей-
ствию субъекта еще недостаточно для преодо-
ления как заблуждений, опредмеченных в ходе
воплощения в жизнь неистинных теорий, так и
иллюзий - объективной видимости извращеннос-
ти, «неразумности» самой действительности.
Ведь устранение ложных представлений из со-
знания невозможно без изменения бытия, пред-
посылок, порождающих такие представления;
условий, позволяющих субъектам власти
реализовывать свои узко-групповые корыстные
интересы, для достижения которых они обманы-
вают массы, вводя их в заблуждения; факторов,
дающих социальный заказ не на развитие дей-
ствительно научного обществознания. воспроиз-
водящего объективную картину социальной ре-
альности, а на культивирование догматических и
схоластических построений, оправдывающих
сформулированную «на верхах» идеологическую
доктрину.

Следовательно, основной путь преодоле-
ния социальных заблуждений - это глубокое и
всестороннее развитие практики во всех ее конк-
ретно-исторических формах и в ее целостности.
В силу этого появляется возможность включить
в сферу познания ранее недоступные ему объек-
ты и их стороны, с позиции более развитой тео-
рии и практики осмыслить прошлый опыт и про-
анализировать уже имеющееся знание; устранить
или изменить те условия жизни, которые посто-
янно продуцируют заблуждения.
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Президент России
в системе разделения
власти РФ: место и роль

О дним из актуальных
направлений в обла-
сти государственно-
правовых исследо-
ваний, несомненно,
является анализ

места и роли Президента России в системе раз-
деления власти в РФ. К настоящему времени
можно констатировать тот факт, что ни в обще-
стве, ни в законодательстве, ни в документах
политических партий нет однозначного понима-
ния в этом вопросе. На наш взгляд, следует со-
гласиться с мнением A.M. Салмина о том, что это,
в основном, является следствием двух причин:
во-первых, юридической неопределенности, кон-
ституционной «непрописанности» самого инсти-
тута президентства; во-вторых, и это гораздо важ-
нее, - ограниченности, и главным образом, не-
четкости полномочий других институтов власти в
сочетании с их реальной слабостью1.

Попытка разрешить данный вопрос была
предпринята еще в самом начале формирования

системы органов государственной власти совре-
менной России. В дискуссиях о месте и роли Пре-
зидента России в системе разделения властей
столкнулись две позиции: одни юристы предла-
гали определить его статус как «высшего долж-
ностного лица», функционально возглавляюще-
го исполнительную власть2, другие же - «высше-
го должностного лица и главы государства»3. На
наш взгляд, последний вариант внес бы еще
больше неясности в данный вопрос.

В конечном итоге по предложению ряда
участников Конституционного совещания положе-
ние Президента Российской Федерации было
определено через понятие «глава государства».
Этот вариант также не позволяет однозначно ре-
шить рассматриваемую проблему, хотя опреде-
ление Президента Российской Федерации как
главы государства наиболее адекватно отражает
функции и полномочия, которыми он располагает
по действующей Конституции России.

Для определения места и роли Президен-
та РФ в системе разделения власти в России

1 См. подробнее: Салмин  А. М.   О  некоторых  проблемах  самоопределения  и взаимодействия исполнительной
и законодательной властей в Российской Федерации // Полис. 1996. № 1. С. 7-32.

2 См.: Васильев А. Г. К вопросу о роли президента и истории // Комсомольская правда. 1991. 23 марта.
3 См.: Марченко М.Н. Политико-правовой статус президента // Вестник МГУ. Сер. II. Право. 1992. № 2. С. 3-12.
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могут быть использованы различные приемы и
подходы. На наш взгляд, наиболее методологи-
чески верным является анализ функциональной
направленности института президента сквозь при-
зму единства, разделения, взаимного контроля и
взаимодействия ветвей государственной власти.

Согласно принятой в России конституцион-
ной модели организации государственной влас-
ти, Президент РФ не входит непосредственно ни
в исполнительную, ни в законодательную, ни в
судебную ветвь власти. Данное положение не
дает, на наш взгляд, конституционных оснований
трактовать президентскую власть как стоящую
над другими властями. Каждая из них осуществ-
ляет конституционно закрепленные за ней полно-
мочия самостоятельно.

По мнению ряда юристов, отсутствие кон-
ституционной нормы жестко привязывающей Пре-
зидента России к какой-либо из ветвей власти,
порождает известную неопределенность в воп-
росе о правовом статусе и полномочиях Прези-
дента РФ и, прежде всего, его права «вторгать-
ся» в сферу формирования и компетенции дру-
гих ветвей власти1. На наш взгляд, сам по себе
факт не включения Президента России ни в одну
из трех ветвей власти (ст. 10) не имеет столь ка-
тегоричного значения в вопросе о правовом ста-
тусе Президента. По утверждению В.Е.Чиркина,
в мировой конституционной практике нет модели
разделения власти в «чистом виде». Классичес-
ким вариантом, с точки зрения реализации прин-
ципа разделения властейсчитается американская
модель республиканской формы правления, но и
в ней нет непреодолимых границ между ветвями
власти2.

Представляется, что на современном эта-
пе государственного строительства не лучшим ва-
риантом было бы наличие в Конституции, наряду
с тремя ветвями власти, еще четвертой ветви -
президентской. Это может формально показать-
ся логичным, но тогда институт российской пре-

зидентства действительно в правовом отношении
встал бы над ветвями власти. В этом случае Пре-
зидент РФ автоматически получал бы конститу-
ционную возможность легально оказывать на них
серьезное давление, что, несомненно, не согла-
суется с провозглашенным российской Консти-
туцией принципом разделения властей.

Конечно, основываясь на том, что ст. 10
Конституции России не следует рассматривать в
отрыве от ч. 1 ст. 11, можно настаивать на отне-
сении института президентства к одной из трех
ветвей власти (тем более, что согласно класси-
ческой трактовке теории разделения властей,
полномочия любого должностного лица в госу-
дарстве должны относиться к одной из трех вет-
вей власти). Но к какой?

Формальный анализ статей Конституции
России, характеризующих статус и место Прези-
дента РФ, как уже было сказано выше, не дает
возможности ответить на этот вопрос. Анализ же
практики их реализации позволяет утверждать не
только о тесной взаимосвязи главы государства
с исполнительной властью, но и о фактическом
ее возглавлении3. Однако необходимо заметить,
что «буква» Конституции не содержит аргумен-
тов о «президенциализации» исполнительной вла-
сти. Этого мнения придерживаются большинство
исследующих правовой статус главы государства
ученых. Конституционная модель создает образ
президента как главы государства, гаранта всех
конституционных институтов, что, в свою очередь,
означает: Президент РФ юридически не являет-
ся главой исполнительной власти и не входит ка-
ким-либо образом в ее систему.

Однако у Президента есть существенные
и обширные управленческие полномочия. Мно-
гие из них касаются непосредственно правитель-
ства, федеральных министерств и ведомств, но
не распространяются на органы исполнительной
власти субъектов федерации. Президент РФ осу-
ществляет мощное воздействие на Правитель-

1 См.: Ноздрачев А.Ф. Основные характеристики исполнительной власти по Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. // Государство и право. 1996 . № 1. С. 12-23; О концепции развития исполнительной власти в Российской
Федерации // Государство и право. 1996. № 8. С. 3-32; Чиркин В. Е. Президентская власть // Государство и право. 1997.
№ 5. С. 15-23.

2 См. подробнее: Чиркин В.Е. Указ. соч. С. 15-23; Чиркин В.Е. Основы государственной власти. М.: Юристъ, 1996.
С. 44-55.

3 См.: Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. М.: Изд-во Наука, 1984;
Леттер Д. Принцип разделения властей и система сдержек и противовесов в Конституции Соединенных Штатов //
Верховенство права. М., 1992. С. 106-107; Савельев В.А. Президент и принцип разделения властей // США: экономика,
политика, идеология. 1992. № 1; Осавелюк A.M. Современный механизм системы сдержек и противовесов в зарубеж-
ных государствах // Государство и право. 1993. № 12; Иванов Р.Ф. Президентство в США. М.: Наука, 1991. С. 44;
Исакова Г.А. К вопросу об институте президента в США и во Франции // Актуальные вопросы правоведения в
современный период. Томск, 1995. С. 45-47; Сантейн К. Изменение конституционных полномочий американского
Президента // Конституционное право: Восточноевропейское Обозрение.  1993. № 4 (5). Осень;  1994. № 5 (6) Зима.
С. 112-116.
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ство России путем персональных назначений его
членов и принятия важных решений в сфере ис-
полнительной власти; в его непосредственном
ведении находится ряд федеральных органов
исполнительной власти1. Но все эти полномочия
вписываются в модель главы государства, при-
званного обеспечивать единство государства и
государственной власти в целом, устойчивое и
согласованное функционирование всех органов
государства, а, следовательно, не могут быть
оценены как чисто исполнительские. Поэтому
юридически грамотнее утверждать, что Прези-
дент России обладает полномочиями исполни-
тельной власти, но не входит в нее.

Одновременно Президент РФ обладает
полномочиями и других ветвей власти. Он, в ча-
стности, участвует в законотворчестве, исполь-
зуя свое право законодательной инициативы,
подписания и обнародования законов, а также
отлагательного «вето» (ст. 84, ч. 3 ст. 107), т. е.
реализует законодательные полномочия. Кроме
того, в предусмотренных Конституцией случаях,
Президенту России предоставлено право распус-
кать Государственную Думу (ст. 109). Участвует
Президент и в организации судебной власти (п.
«е» ст. 83, п. «в» ст. 89, ч. П ст.128). Конституция
устанавливает право Президента РФ обращать-
ся в Конституционный Суд, а также в суды об-
щей юрисдикции (ст.ст. 85 и 125).

Как известно, современная трактовка прин-
ципа разделения властей предполагает совмест-
ные усилия и взаимодействие всех ее2 состав-
ляющих в пределах, очерченных Конституцией.
Именно это положение отрицает многовластие.
Излишний акцент только на разделение властей
привел, как мы знаем из недавней истории Рос-
сии, к определенному дисбалансу, потере зна-
чительной степени управляемости государством.
Ветви государственной власти имеют не только
единый социальный характер (согласно ст. 3 Кон-
ституции, единственным ее источником являет-
ся многонациональный народ России). Единство
государственной власти проявляется также и в
организационно-правовом смысле как структура
государства, построенная на основе общих прин-
ципов, в проводимой государственными органа-

ми единой политике, в принципиально единых
методах деятельности3. Без этого обществу гро-
зят хаос, анархия, распад.

Исходя из важности единства государ-
ственной власти, главам Конституции России,
посвященным трем ветвям власти, предшеству-
ет глава о Президенте РФ. С нее начинается из-
ложение в Конституции системы органов государ-
ственной власти России, что, помимо прочего,
обусловлено особым значением Президента Рос-
сии в организации государственной власти РФ.

Конституция исходит из того, что никакой
государственный орган не может претендовать
на суверенное осуществление всей полноты го-
сударственной власти в стране. Можно говорить
лишь о практическом разграничении функций го-
сударства между органами, осуществляющими
соответственно законодательную, исполнитель-
ную и судебную власть. Задача данных власт-
ных структур - обеспечить деятельность институ-
тов государства, а задача Президента РФ - га-
рантировать функционирование Конституции и
конституционного строя, защищая при этом су-
веренитет и независимость, безопасность и це-
лостность государства, верно служа народу (ч. 1
ст. 82 Конституции РФ.

В силу этого Президент РФ занимает в си-
стеме федеральных государственных органов
особое положение. Конституция возлагает на него
задачу обеспечения единства государственной
власти, осуществляемой законодательными, ис-
полнительными и судебными органами. Именно
Президент РФ обеспечивает согласованное фун-
кционирование и взаимодействие органов госу-
дарственной власти, хотя сам, как уже было ска-
зано, непосредственно не принадлежит ни к од-
ной из ветвей власти. В этом, в частности, смысл
содержащегося в Конституции положения:   «Пре-
зидент РФ  является  гарантом  Конституции РФ,
прав и свобод человека и гражданина», а также
того, что Президент России устанавливает основ-
ные направления внешней и внутренней полити-
ки государства. Эти положения Конституции рас-
крывают функциональное назначение должности
главы государства. В них выражается целевая
нагрузка данного органа государства и с ними

1 Барейнбойм П.Д. Никсон против США (1993 г.). К вопросу о доктрине разделения властей // Российская
юстиция. 1995. № 10. С. 52-55.

2  См.: Ноздрачев А. Ф. Указ. соч. С. 13; Страшун Б.А. Какое государство мы строим? // Российская Федерация.
1994. № 1. С. 12; О концепции развития системы исполнительной власти в Российской Федерации // Государство и
право. 1996. № 8. С. 5.

3 См., например: Туманов В.Я. Пока не вижу системы, которая остановила бы нарушения // Президентский
Контроль. 1997. № 1. С. 14; Игнатов В.И. Становление системы государственного и местного управления в совре-
менной России (1990-1995 г.). Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 1997. С. 15.
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напрямую связан предоставляемый Президенту
России объем государственно-властных полно-
мочий.

Несомненно, широкий спектр реализуемых
главой государства полномочий позволяет пер-
воначально сделать вывод о том, что Президент
России возвышается над Парламентом и Прави-
тельством. Но из содержания гл. 1 Конституции
России не следует исключительность института
Президента РФ в системе органов государствен-
ной власти. Содержание этой главы и последую-
щих положений Конституции определяют место
Президента России в соответствии с системой
разделения властей. В ст. 11 Конституции Прези-
дент указан в одном ряду с Федеральным Со-
бранием, Правительством и судами РФ. Его пер-
вое место в перечне федеральных органов
(ст. 11) вполне соответствует той роли, которая
отводится главе государства с полупрезидентс-
кой, т. е. смешанной формой правления1. Вместе
с тем, ни в ст. 10, провозглашающей разделение
властей, ни в ст. 11, определяющей основы госу-
дарственной власти РФ и ее субъектов, Прези-
дент России не исключен из системы разделе-
ния властей, на что обращено внимание в реше-
нии Конституционного Суда от 31 июля 1995 г.2

Следовательно, несмотря на специфический ха-
рактер президентской власти, она является со-
ставной частью государственно-властной триады.

Используемая в Конституции формулиров-
ка - «Президент Российской Федерации являет-
ся гарантом Конституции Российской Федерации,
прав и свобод человека и гражданина», «...опре-
деляет основные направления внутренней и
внешней политики государства», содержит в себе
несколько ключевых положений, характеризую-
щих роль Президента Российской Федерации в
системе органов государственной власти России.
Во-первых, в качестве главы государства Прези-
дент России является первым из должностных
лиц в государстве, легитимация власти которого
прошла через институт всенародных выборов.
Благодаря этому власть главы государства ве-
рифицирована так же, как Государственной Думы.
Во-вторых, возложенные на Президента обязан-
ности реализуются им персонально при помощи,

как конституционного авторитета должности, так
и личного авторитета (в идеале должно быть дос-
таточно президентского слова или инициативы
для устранения имеющихся нарушений Консти-
туции и федерального законодательства3). В-тре-
тьих, деятельность Президента России на зани-
маемом посту в любых ее проявлениях должна
оперировать положением, согласно которому,
человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, их защита - обязанностью государ-
ства, а, следовательно, и главы государства. В-
четвертых, обеспечивая и направляя деятель-
ность всех государственных органов РФ, Прези-
дент России интегрирует российскую государ-
ственность. Будучи наделенным Конституцией
РФ значительными нормотворческими полномо-
чиями, контролируя исполнительную власть и
выполняя некоторые квазисудебные полномочия
в качестве арбитра в спорах между органами го-
сударственной власти, он определяет эффектив-
ность и действенность всех институтов власти в
РФ, действуя только в пределах, установленных
Конституцией России.

Далее из Конституции следует, что Прези-
дент России принимает меры по охране сувере-
нитета РФ, ее независимости и государственной
целостности, обеспечивает согласованное функ-
ционирование и взаимодействие органов госу-
дарственной власти. Установлено также, что Пре-
зидент РФ может и обязан действовать в уста-
новленном Конституцией порядке, т. е. на осно-
вании конституционных норм.

Анализ практики применения президентс-
ких полномочий за то время, которое данный ин-
ститут власти функционирует в России, свидетель-
ствует о том, что они, главным образом, связаны
с реализацией таких целей, как обеспечение це-
лостности и единства Федерации, устранение
имеющихся противоречий нормативных актов
субъектов РФ положениям федеральной Консти-
туции и федеральным законам

Особая роль Президента как главы госу-
дарства проявляется и в том, что он исполняет
возложенные на него Конституцией России зада-
чи не только лично, но и инициируя деятельность
федеральных органов государственной власти,

1 В данном случае автор придерживается позиций Ю.И. Лейбо и Ю.И. Скуратова в этом вопросе (Цит. по:
Кудряченко А.И. Институт президентства на Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и
право. 1998. № 3. С. 99-106), а также Чиркина В.Е. (Основы государственной власти. М.: Юристъ, 1996. С. 52).

 2 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст.  3424.
3 Характерный пример - рассмотрение запроса Президента РФ в Конституционный Суд России о соответствии

Устава Тамбовской области Конституции РФ. Тамбовская Дума сразу же после его поступления в Конституционный
суд РФ, т. е.  еще до его рассмотрения по существу запроса, пересмотрела свой Устав и приняла довольно значитель-
ное число поправок // Туманов В. А. Указ. соч. С. 13.
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обеспечивая тем самым их согласованное функ-
ционирование и взаимодействие. В реализации
этой задачи ему призван помочь институт Пред-
ставителей Президента, право назначения, кото-
рых Президент России реализует в соответствии
со ст. 83 Конституции России.

Полномочный представитель Президента
РФ в федеральном округе - новая должность в
Администрации Президента РФ, введенная в
целях обеспечения реализации Президентом РФ
своих конституционных полномочий, повышения
эффективности деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти и совершенствования
контроля за исполнением их решений. Эта долж-
ность учреждена указом Президента РФ № 849
от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе
Президента Российской Федерации в федераль-
ном округе» последующими изменениями и до-
полнениями взамен прежде действовавшего ин-
ститута полномочных представителей в субъек-
тах РФ. Этим же указом утверждены Положение
о полномочных представителей президента РФ
и перечень федеральных округов с указанием
субъектов РФ, входящих в их состав.

Всего образовано семь федеральных ок-
ругов: 1) Центральный федеральный округ, центр
- г. Москва; 2) Северо-Западный федеральный
округ, центр - г. Санкт-Петербург; 3) Южный (пер-
воначально Северокавказский) федеральный ок-
руг, центр - г. Ростов-на-Дону; 4) Приволжский
федеральный округ, центр - г. Нижний Новгород;
5) Уральский федеральный округ, центр - г. Екате-
ринбург; 6) Сибирский федеральный округ, центр
- г. Новосибирск; 7) Дальневосточный федераль-
ный округ, центр - г. Хабаровск.

Помимо федеральных округов, Представи-
тели Президента России имеются в ряде феде-
ральных органов государственной власти (Госу-
дарственной Думе, Конституционном суде).

С этой же целью Президент вправе исполь-
зовать согласительные процедуры, а также раз-
личные формы контактов с органами законода-
тельной и исполнительной властей. Общеизвест-
ны, в частности, еженедельные встречи Прези-
дента с Председателем Правительства, частые
встречи с руководителями палат Федерального
Собрания.

Необходимо обратить внимание и на то, что

Президенту России принадлежит право опреде-
лять именно «основные направления» во внут-
ренней и внешней политике. Это означает, что, с
одной стороны, Президенту как лицу, избранно-
му на этот пост всем избирательным корпусом
страны, принадлежит право формулировать ука-
занные основные направления, а с другой сторо-
ны - что реализация внутренней и внешней поли-
тики государства остается правом и обязаннос-
тью соответствующих органов законодательной
и исполнительной властей государства - Парла-
мента и Правительства России. Основным, хотя
и не единственным, документом, в котором Пре-
зидент определяет ключевые направления внут-
ренней и внешней политики, являются ежегод-
ные Послания Президента Федеральному Собра-
нию1.

В ст. 80 Конституции указано, что Прези-
дент как глава государства представляет РФ внут-
ри страны и в международных отношениях. По-
скольку Президент действует как глава государ-
ства, было бы неправильно ограничивать роль
Президента только представительскими функци-
ями, которыми нередко наделяются главы неко-
торых государств. Реализуемые им при этом пол-
номочия не требуют какого-либо удостоверения.
Это, в частности, вытекает из сложившейся прак-
тики и международно-правовых норм. Так, в Вен-
ской конвенции о праве международных догово-
ров указано, что глава государства считается
представляющим свое государство «в целях при-
знания текста международного договора или со-
гласия государства на обязательность для него
договора без необходимости предъявления сво-
их полномочий»2.

Кроме того, особенность статуса Президен-
та России проявляется и в том, что в ряде внут-
рифедеральных отношений он выступает как от
имени федеральных органов государственной
власти (например, при заключении договоров
между федеральными государственными органа-
ми и государственными органами субъектов Фе-
дерации), так и как глава государства в целом, в
состав которого входят субъекты Федерации (на-
пример, при определении задач единой системы
исполнительной власти в Российской Федерации).

 Таким образом, определения места Пре-
зидента в системе органов государственной вла-

1  Необходимо напомнить, что ранее (в советский период) основные направления внутренней и внешней
политики государства оформлялись в виде партийных директив, а лишь затем приобретали форму общесоюзного
закона, обязательного к исполнению всеми органами и должностными лицами государства. Ныне эта сфера деятель-
ности, хотя и принадлежит Президенту, но одновременно является сферой приложения политических интересов
Правительства и Парламента России. Данная практика существует в любом демократическом государстве.

2 См.: Международное публичное право. Т. 1. Сборник документов. М: Изд-во «БЕК», 1996. С. 69.
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сти России позволяет сделать следующие выво-
ды:

1. Функции главы государства не могут
быть конкретизированы полномочиями в полном
объеме. Поэтому у Президента РФ всегда есть
нераскрытые в Конституции полномочия, которые
выявляются и могут проявиться в экстраординар-
ных, непредвиденных условиях, получая призна-
ние парламента как де-факто или опираясь на
судебное толкование Конституции.

2. В системе федеральных органов госу-
дарственной власти Президент России занимает
особое положение. Конституционно он не входит
ни в одну из ветвей власти, но конструкция его
статуса такова, что позволяет Президенту РФ при
реализации полномочий главы государства не
только соприкасаться с ветвями государственной
власти, но и подавляюще доминировать в струк-
туре власти. На наш взгляд, для нормального
функционирования и взаимодействия ветвей вла-
сти Президент России должен находиться в орга-
нической связи со всеми структурами публичной
власти, а не доминировать над ними.

3. Несмотря на то, что руководящее поло-
жение Президента России наиболее активно про-
является в отношении федеральной исполнитель-
ной власти, структура которой им определяется,
единую исполнительную вертикаль в РФ возглав-
ляет все же федеральное Правительство (ст. ПО).
По справедливому замечанию А.Ф. Ноздрачева,
юридически исполнительная власть в нашем го-
сударстве не является бицефалом.

4. Представляется необходимым на кон-
ституционном уровне более определенно закре-
пить структурную схему разделения государ-
ственной власти на три ее классических ветви:
законодательную, исполнительную и судебную
и более полно определить структурный и функци-
ональный составы исполнительной власти. В ча-
стности, долговременным интересам российско-
го государства в большей степени отвечала бы
модель президентской республики, где глава го-
сударства одновременно является также главой
исполнительной власти и, как следствие, несет
всю полноту ответственности за ее деятельность.
Сегодняшняя ситуация в этом вопросе не пред-
полагает политической ответственности главы
государства за деятельность Правительства Рос-
сии даже в тех случаях, когда инициатором про-
водимых в рамках исполнительной власти мероп-
риятий являлся он сам. Правительство в этом
случае представляет собой лишь орудие в руках
Президента, выполняя функции своеобразного

«громоотвода» в случае неудачи проводимых
реформ. Возможно, такое положение Президен-
та России по отношению к ответственности за
деятельность Правительства и является целесо-
образным на данном этапе развития российской
государственности (как стабилизирующий фак-
тор), но в дальнейшем нам представляется не-
обходимым создание модели, в которой ответ-
ственность была бы персонифицирована в зави-
симости от инициатора проводимых реформ. Это
способствовало бы повышению качества прези-
дентской деятельности.

5. При определении места Президента Рос-
сии в системе органов государственной власти
необходимо учитывать функциональное назначе-
ние каждой ветви власти. Большинство полномо-
чий Президента Российской Федерации относит-
ся к сфере деятельности (как уже было сказано
выше) федеральной исполнительной власти, где
за ним закреплены нередко и решающие преро-
гативы. Однако это не исключает - более того,
предполагает - активную деятельность Федераль-
ного Собрания, Правительства и судов Российс-
кой Федерации при осуществлении функций го-
сударственной власти.

Вместе с тем, задачи Президента России
как гаранта Конституции неизмеримо ответствен-
нее любого органа. Президент обязан принимать
все дозволенные законом меры по защите кон-
ституционного строя, реальному обеспечению
прав и свобод человека и гражданина, охране
суверенитета Российской Федерации, ее незави-
симости и государственной целостности.

Несомненно, Президент РФ не единствен-
ный страж и хранитель Конституции, но его роль
более весома. В случае выявления нарушений,
а также при недостаточности принимаемых мер
по реализации конституционных положений он
обязан обратить на них внимание государствен-
ного органа, независимо от его места в системе
власти, и потребовать безотлагательного устра-
нения отмеченных нарушений.

6. Усилия Президента России по координа-
ции, объединению действий законодательной,
исполнительной и судебной структур власти
нельзя рассматривать как прямое директивное
руководство или ограничение их самостоятель-
ности, так как они не выходят за рамки границ,
очерченных Конституцией и федеральными зако-
нами. Сказанное, однако, не умаляет роли и дея-
тельности Президента в этом направление. Ос-
новным механизмом реализации этого направле-
ния являются не только и не столько конкретные
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полномочия, сколько значимость положения гла-
вы государства. Его авторитетность корреспон-
дируется, в частности, с правом на использова-

ние согласительных процедур для разрешения
возникающих между государственными органа-
ми разногласий (ст. 85 Конституции).
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Историческое развитие
принципа разделения власти

В конце XVIII в. идея
о разделении влас-
тей получила новое
звучание. Связано
это с периодом раз-
работки американс-

кой Конституции 1787 г. и первыми шагами по ее
реализации. Бенджамин Франклин - легендарный
американский просветитель, государственный
деятель и ученый, канонизированный еще при
жизни как «отец свободы», участвовавший в чис-
ле других в разработке Статей конфедерации и
конституции США 1787 г. в числе первых высту-
пал за жесткое разделение властей: «...органы
государственной власти должны быть разделе-
ны на законодательную, исполнительную и су-
дебную ...иначе не возможно обеспечить владе-
ние собственностью, необходимой человеку для
сохранения своей жизни и продолжения челове-
ческого рода ...иначе не возможно обеспечить
пользование правами»1 .

Томас Пейн - представитель радикально-
демократического направления идеологии респуб-
ликанизма и конституционализма, излагая концеп-
цию демократического, конституционного государ-
ства, основанную на радикальном, но не экстре-
мистском, понимании прав человека, видел обес-
печение этих прав через реализацию конститу-
ционных принципов.

Он писал: «На принципах Конституции зиж-

дется государственная власть, характер ее струк-
туры и полномочий; способ избрания и продол-
жительность существования парламентов, пол-
номочиями которых облечена исполнительная
ветвь государственной власти; полномочия не-
зависимого от других ветвей власти суда, кото-
рый должен не принимать и не изменять законы,
а только их исполнять. Только неуклонное выпол-
нение конституционных принципов может обес-
печить соблюдение прав граждан»2.

Среди важнейших конституционных прин-
ципов Пейн называл приоритет прав человека, вы-
борность органов власти, разделение властей,
независимость суда. Разделение властей Пейн
называл «юридическим фактом, который порож-
дает правоотношения между тремя ветвями вла-
сти»3 .

Третий президент США, автор проекта Дек-
ларации независимости США, крупный ученый -
гуманист, просветитель и энциклопедист Томас
Джефферсон, сформировавший основные права
граждан и сыгравший важную роль в принятии
«Билля о правах» в США, считал, что «все госу-
дарственные преобразования сводятся к:

1) всеобщему избирательному праву;
2) равному представительству в законода-

тельных учреждениях;
3) представителям исполнительной власти,

избираемым народом;
4) судьям, избираемым или сменяемым;

1 См.: Франклин Б. Из письма к Ф. Мейзирусу // Иностранная литература. 1956. №1. С. 48.
2 См.: Пейн Т. Избранные сочинения. М., 1959. С. 179.
3 См.: Там же. С. 180.
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5) мировым судьям, присяжным и шери-
фам;

6) обеспечению разделения властей;
7) разделению страны на административ-

ные районы;
8) периодическим поправкам к Конститу-

ции»1.
Существенный вклад в практическую реа-

лизацию в жизнь принципа разделения властей
внесли А. Гамильтон, Д. Мэдисон и Д. Джей, пе-
чатавшие статьи в Нью-Йоркских газетах под
общим псевдонимом Публий под рубрикой «Фе-
дералист». Всего за полгода они смогли убедить
граждан штата в необходимости ратификации
принятой Конституционным Конвентом в сентяб-
ре 1787 г. Конституции США.

Важнейшее место в системе конституцион-
ных взглядов авторов «Федералиста» имеет раз-
работка механизма защиты самой Конституции,
что неразрывно связано с защитой прав челове-
ка. Понимая этот механизм как реализацию прин-
ципа разделения властей, авторы предложили
обоснование системы сдержек и противовесов,
а также доктрину судебной защиты и толкования
Конституции.

Так, Д. Мэдисон считал, что «три ветви вла-
сти связаны только в одном, дабы каждая осу-
ществляла конституционный контроль над дву-
мя другими»2. А. Гамильтон вместе с Д. Медисо-
ном в «Федералисте» № 51 писали: «Разделе-
ние власти на три ветви служит одной цели - за-
щите от узурпации, ...безопасность прав народов
гарантируется, ибо системы государственной
власти будут надзирать друг за другом, а вместе
с тем каждая - надзирать за собой»3.

Немаловажная страница в историческом
развитии теории разделения властей связана с
представителями классической немецкой фило-
софии. Разделение властей, понимаемое «в сво-
ем истинном смысле», признавалось Г. Гегелем
гарантией публичной свободы4. Предложенное им
учение о разделении властей исходит из призна-
ния суверенитета монарха в рамках конституци-
онной монархии. Являясь противником абсолют-
ной самостоятельности властей по отношению
друг к другу, Гегель выступает за такое органи-

ческое единство различных властей, при котором
все они исходят из мощи целого. В господстве
целого, в зависимости и подчиненности различ-
ных властей государственному единству и состо-
ит существо внутреннего суверенитета государ-
ства.

По мнению И. Канта, в каждом государстве
существует три власти, т. е. «всеобщим образом
объединенная воля в трех лицах»: верховная
власть (выражающая суверенитет народа) в лице
законодателя, исполнительная - в лице правите-
ля (правящего согласно закону и подчиненного
верховной власти) и судебная власть (назначае-
мая исполнительной) в лице судьи. Субордина-
ция и согласие этих трех властей способны пре-
дотвратить деспотизм и гарантировать благоден-
ствие государства5.

Представитель позитивизма в юридической
науке Нового времени И. Бентам высказал не-
согласие с полной независимостью властей друг
от друга. Он понимал необходимость кооперации,
взаимодействия ветвей власти, так как «взаим-
ная зависимость трех властей производит их со-
гласие, подчиняет их постоянным правилам и
дает им систематический и непрерывный ход...
Если бы власти были, безусловно, независимы,
между ними были бы постоянные столкновения»6.

Следует заметить, что в политико-правовой
мысли того времени существовали и иные взгля-
ды на властную триаду. Так, например, предста-
витель французского либерализма Б. Констан
выделил шесть ветвей власти: королевская, ис-
полнительная, постоянная представительная (па-
лата пэров), выборная представительная (нижняя
палата парламента), судебная и муниципальная.
Помимо этого, он обосновал особую роль коро-
левской власти, заключающуюся в обеспечении
единства, взаимодействия и нормальной деятель-
ности других ветвей власти7. Кроме того, Констан
подчеркивал важность действия сдержек и про-
тивовесов. Так, разделение властей «становится
опасным и приносит бедствие, когда власть, ко-
торой поручено контролировать выполнение за-
конов, не имеет права выступить против тех за-
конов, которые она находит опасными»8. Констан
предостерегал о том, что когда «разделение вла-

1 См.: Шелдон Г. Американские просветители. Избранные произведения. М., 1969. Т. 2. С. 118.
2 См.: Медисон Д. Федералист. № 48. Антология мировой правовой мысли. М.: Мысль. Т. 3. С. 201.
3 См.: Там же. С. 202.
4 См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 309.
5 См.: Антология мировой правовой мысли. В 5 т. М., 1999. Т. 3. С. 315.
6 См.: Цит. по: История политических и правовых учений /  Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 1998. С. 469.
7 Впервые эта идея была выдвинута современником французской буржуазной революции конца XVIII в. Клер-

моном-Тоннером. Подробнее см.: Рахманина Т.Н. Принцип разделения властей в конституционном механизме V Фран-
цузской Республики. Дисс. …  канд. юр. н. М., 1977. С. 25.

8 Антология мировой правовой мысли. В 5 т. М., 1999. Т. 3. С. 384.
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стей становится опасным и приносит бедствие,
когда власть, которой поручено контролировать
выполнение законов, не имеет права выступать
против тех законов, которые она находит опас-
ными»1.

По оценкам Эсмена Адемарка, представи-
теля юридической школы государственного пра-
ва Франции, личные права и свободы граждан
«состоящие в праве держать все, что не вредит
другим» могут быть выполнены только при усло-
вии обеспечения «контроля законодательной вла-
сти за исполнительной и судебной, судебной за
исполнительной и законодательной, исполнитель-
ной за законодательной и судебной». И только
«уравновешенный взаимный контроль исключит
злоупотребление и создаст условия пользования
личными правами»2.

Французский социолог и теоретик права
Дюти Леон, считал, что «разделение обществен-
ного труда является высшей, центральной точ-
кой эволюции современного права». Он видел в
разделении властей «способ защиты частной
собственности через обязанности собственника
свободно, полно и совершенно выполнять соци-
альную функцию»3. Классик юридической соци-
ологии Э.Дюркгейм в основе теории разделения
труда видел «общественную солидарность, обес-
печивавшую разделение властей и устойчивость
общества в целом»4.

Отход от этого принципа, как он полагал,
«всегда ведет к росту количества преступлений,
упадку норм морали и права»5. Яркий предста-
витель науки государственного права Франции
Морис Ориу отмечал «обществу, чтобы обеспе-
чить свою политическую свободу от покушений
правительства, необходимо организоваться пу-
тем следующих процессов:

а) представительной организации прави-
тельства;

б) разделения власти и децентрализации;
в) выработки конституционного статуса.
Все это способствует осуществлению пра-

вового порядка»6.
Несколько отличного мнения относительно

содержания принципа разделения власти придер-

живались марксисты. В XIX в. основоположники
марксизма, резко критикуя буржуазную демок-
ратию и буржуазное государство, выступали про-
тив идей правового государства и против того
понимания принципа разделения властей, кото-
рое в XIX в. господствовало в юридической и по-
литической литературе. Они считали, что буржу-
азное государство, даже если оно правовое, не
способно обеспечить социальную справедли-
вость и не может быть социальным государ-
ством7. Разделение властей было отвергнуто мар-
ксизмом-ленинизмом как игнорирующее классо-
вую природу государства. По словам Фридриха
Энгельса: «Разделение властей ни что иное, как
прозаическое деловое разделение труда, приме-
ненное к государственному механизму в целях
упрощения и контроля»8. Существование в со-
циалистическом государстве государственных
органов с различной компетенцией означает, что
при проведении в жизнь принципа единства го-
сударственной власти необходимо определенное
разделение властей по осуществлению государ-
ственной власти»9. Как отмечает М.В. Баглай: «На
этом основании в России, а затем и в других го-
сударствах было построено тоталитарное государ-
ство, отказавшееся от принципа разделения вла-
стей»10.

В советский период под разделением вла-
сти понималось: «...политический принцип орга-
низации государственной власти, выдвинутый
буржуазией в период ее борьбы с королевским
абсолютизмом. Теория разделения властей отра-
жала стремление буржуазии того периода, когда
она была не достаточно сильна для того, чтобы
захватить целиком государственную власть, ус-
тановить такой порядок, при котором ей было бы
обеспечено управление государством. При такой
системе буржуазии отводилась главная роль в
законодательстве, а королю и федеральной ари-
стократии передавалось исполнительная власть».
Тем самым, марксистско-ленинская идеология
считала, что разделение властей возможно толь-
ко в буржуазном государстве для защиты клас-
совых интересов капиталистов. При этом под раз-
делением властей понималось разделение фун-

1 Констант де Ребек Бенжамен Анри. Курс конституционной политики. / Пер. И.Ф. Мамина. Брюссель, 1851. Т. 1.
С. 65.

2 См.: Эсмен А. Основные начала государственного права. М., 1898. С. 375.
3 См.: Дюти Леон. Конституционное право: общая теория государства. М., 1908. С. 97.
4 См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 6.
5 Там же. С. 462.
6 См.: Ориу М. Основы публичного права. М., 1929. С. 14.
7 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М., 1969. Т. 39. С. 184.
8 Там же. С. 203.
9 См.: Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. М., 1975. Т. 21. С. 1235.
10 См.: Баглай М.В. Конституционное право. М.: Норма, 1998. С. 130.
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кций между тремя ветвями власти. К глубокому
сожалению, демократы первой волны, неуспев-
шие изучить реальную историю государства и
права зарубежных стран, открытую для граждан
России в постсоветский период, не могли и не
должны были, ввиду отсутствия времени по его
осмыслению, претворить этот принцип в действу-
ющей Конституции России.

Подводя итог краткому анализу историчес-
кого развития принципа разделения власти,  сле-
дует сделать вывод о том, что основные положе-
ния классической теории разделения власти были
сформулированы в конце XVII - XVIII   вв. Теорети-
ческие наработки в области разделения власти
как основы построения государственного меха-
низма были востребованы уже в конце XVIII в.

Принцип разделения власти  является основопо-
лагающим принципом действующей Конституции
США 1787 г. Знаменем революционных преобра-
зований во Франции стала Декларация прав че-
ловека и гражданина 1789 г., ст. 16 которой про-
возгласила: «Общество, в котором не обеспече-
но пользование правами и не проведено разде-
ление властей, не имеет конституции».

На протяжении XX в. разделение власти
завоевало все более широкие позиции, превра-
тившись в общепризнанный принцип междуна-
родного права как принцип демократии и цивили-
зации, решающей две задачи: контроль за дей-
ствиями органов государственной власти и обес-
печение защиты прав человека и гражданина.

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
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Проблемы социального
измерения в социологии

молодежи

Д ля оценки состоя-
ния и тенденций со-
циального развития
в целях научного
анализа реальных
процессов в моло-

дежной среде и выработки управленческих ре-
шений необходима разработка решением более
общеи проблемы - количественной оценки развития
социальных систем.

В отечественной социологии изучение ме-
тодов количественного измерения социального
развития имеет известную традицию.
В 1980-1990-е гг. XX в. в рамках проекта «Показа-
тели социального развития», возглавляемого
Г.В. Осиповым, были сформулированы методо-
логические принципы построения системы соци-
альных показателей; коллективом ученых, воз-
главляемых Н.С. Мансуровым, разработаны ме-
тодические подходы к измерению уровня воспи-
тания; Н.А. Аитовым и Ф.Р. Филипповым оп-
ределены теоретические принципы управления
развитием структуры советского общества;
А.С. Кулагиным составлены информационно-ана-
лизирующие системы в пропаганде; В.Н. Ивано-
вым во главе коллектива ученых выведена тео-
рия управления социальной сферой; В.И. Старо-
веровым обнаружены показатели социального раз-
вития аграрного сектора; В.И. Чупровым реко-
мендованы методические подходы к количе-

ственной оценке социального развития молоде-
жи. Большое количество работ было посвящено
показателям социального развития трудовых
коллективов (Г.С. Лисичкин, В.Г. Подмарков,
Ж.Т. Тощенко и др.).

Несмотря на значительное внимание, уде-
ляемое данной проблеме социологами, все еще
остаются нерешенные вопросы. Это связано,
прежде всего, с тем, что каждый социальный
объект имеет свои особенности, вытекающие из
его сущности, которые специфическим образом
проявляются и в его развитии. Применительно к
социальному развитию молодежи в данной про-
блеме учитываются следующие особенности. Во-
первых, общественная система есть целостность
относительно самостоятельных, но взаимозави-
симых элементов. Каждый из них, в том числе и
молодежь, развивается под влиянием целого,
внося и собственный вклад в развитие системы.
Молодежь взаимодействует с обществом как
часть с целым, что делает ее относительно само-
стоятельной как часть целого, а ее развитие обус-
ловливается в первую очередь экзогенными фак-
торами. С этих позиций молодежь не является
полностью саморазвивающейся системой, поэто-
му успешное изучение тенденций ее развития
возможно лишь на основе анализа глубинных
процессов в обществе. В то же время стимулы
развития находятся и внутри самой молодежи как
подсистемы общества. Это те эндогенные фак-
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торы, которые связаны с самоопределением, внут-
рипоколенной мобильностью, реализацией инно-
вационной функции самой молодежью. Но стрем-
ления молодежи, ее социальные притязания,
амбиции, мотивация, знания, навыки, деятель-
ность также формируются под влиянием широ-
кого спектра социальных и социокультурных де-
терминант. Поэтому анализ эндогенных факторов
развития должен осуществляться во взаимосвя-
зи их с изменением экзогенных факторов.

Во-вторых, каждый социальный объект
имеет свои особенности, вытекающие из его сущ-
ности, специфически, но вполне закономерно
проявляющиеся в его развитии. Поскольку
социальная сущность молодежи определяется ее
ролью в общественном воспроизводстве, анализ
тенденций ее развития необходимо соотносить с
закономерностями воспроизводства общества.

В-третьих, как социальная группа моло-
дежь существует в целостности, поэтому пока-
затели ее развития должны охватывать целост-
ный процесс ее взаимодействия с обществом.

Перечисленные особенности, определяю-
щие основные принципы социологического иссле-
дования развития данной социально-демографи-
ческой группы, являются универсальными и внут-
ренне обусловленными. В разных типах обществ
и в конкретных социальных ситуациях, а также
по отношению к отдельным группам молодежи
они могут наполняться неодинаковым содержани-
ем и приобретать различные формы, выраженные
в критериях и показателях. При этом критерии
развития отражают направленность социальных
изменений, а показатели их качественное и коли-
чественное состояние.

Наиболее общим критерием социального
развития молодежи, как говорилось ранее, явля-
ется достижение молодым поколением социаль-
ной зрелости. В ней отражается определенный
результат становления социальной субъектности
молодежи, достигнутый в ходе ее транзиции.
Социальная зрелость характеризует меру соци-
ального взросления молодого поколения и эмпи-
рически определяется как соотношение уровня
простого воспроизводства (преемственности) и
общественно значимых инноваций (новаторства)
в его социальных характеристиках. Эмпиричес-
ки это выражается в приобретении молодыми
людьми собственного социального статуса и на-
правленности социальных идентификаций. Стало
быть, по направленности изменений, происходя-
щих в сознании и социальном положении моло-

дежи, можно судить о характере ее развития.
Однако в современных условиях нестабиль-

ности возникает вопрос о трактовке понятия «на-
правленность». Проблема правомерности рас-
смотрения развития как направленного процесса
возникла не сегодня. В нынешних условиях гло-
бальных перемен она приобрела особую актуаль-
ность. Как уже отмечалось, социологическое по-
нимание социального развития связано с такими
его свойствами, как необратимость, направлен-
ность и закономерность. Где необратимость оз-
начает постоянство процессов накопления коли-
чественных и качественных перемен: направлен-
ность - ту линию или линии, по которым соверша-
ется накопление; закономерность - не случайный,
а необходимый процесс накопления таких пере-
мен1. Проявление названных свойств составляет
главное отличие развития от изменений, отража-
ющих любые бессистемные флуктуации. Однако
направленность как бы предполагает однозначную
заданность, что противоречит представлениям об
эволюционном характере социального развития.
Поэтому интерпретация свойства направленнос-
ти требует уточнения в рамках поиска новой па-
радигмы развития. В условиях современных про-
цессов плюрализации, эмансипации, либерали-
зации направленность далеко не тождественна
за-данности, запрограммированности и предоп-
ределенности. Она рассматривается как множе-
ственность, вариативность различных направлен-
ностей, своего рода репертуар сценариев разви-
тия. Механизмом реализации конкретного векто-
ра выступает индивидуальный выбор, обуслов-
ленный сложившейся в сознании молодежи мо-
тивационной структурой. Самоопределение моло-
дежи под влиянием префигуративного сознания
(М. Мид) является своеобразным катализатором
данного процесса, в ходе которого молодой че-
ловек осуществляет конструирование жизненной
траектории и реализует личностный потенциал.
Это проявляется и в социальной мобильности
молодежи. В связи с ростом достиженческой
ориентации в молодежной среде в современном
обществе все больший вес приобретают карьер-
ные перемещения как вид мобильности, предпо-
лагающие множество вариантов выбора. Таким
образом, общественное развитие не имеет одно-
значной заданности, а социальное развитие мо-
лодежи в принципе альтернативно и многовари-
антно.

Рассматриваемый подход к социальному
развитию наиболее адекватно отражает измене-

1 
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 732.

ЮВЕНАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ



37

ния, происходящие в современных обществах.
В них существенно расширяется поле становле-
ния социальной субъектности молодежи, поэто-
му в научном плане открывается возможность
исследования категории выбора в более широком
контексте социальных условий и индивидуальных
предпочтений с учетом фактора эмерджентности
в ходе взаимодействия молодежи и общества. В
условиях продолжающейся трансформации воп-
рос о направленности социального развития мо-
лодого поколения непосредственно связывается
с перспективами модернизации общества. Под
ее влиянием изменяется положение социальных
групп в обществе, основания их социальной диф-
ференциации и стратификации, жизненные
шансы, мотивационные структуры, иден-
тификации и образцы поведения. Вместе с тем
пересматриваются критерии оценки роли моло-
дежи как в воспроизводстве прошлого опыта, так
и в его обновлении. Отказавшись в ходе мо-
дернизации от идеологических критериев и не
выработав новых, российское общество до сих
пор лишено возможности адекватной оценки пе-
ремен, происходящих как внутри общества в
целом (будь это российское или современные
западные общества), так и внутри отдельных со-
циальных групп. Отсюда безыдейная чехарда
реформ, которыми прикрывается недостаток пос-
ледовательной модернизации в России. Чехар-
да реформ вносит больше неопределенности и
риска, нежели ясности, в жизнедеятельность ин-
дивидов, групп, всего общества. Отсутствие чет-
ких целей развития и критериев оценки эффек-
тивности воспроизводственных процессов в об-
ществе остро проявляется и в экономической
политике, и в сфере культуры, и в сфере гражданс-
ких отношений, и в других сферах. От отсутствия
стратегических целей и критериев страдает и со-
циальная политика, а политика в отношении мо-
лодежи особенно.

В наиболее общей форме об уровне соци-
ального развития (зрелости) молодежи следует
судить по степени воспроизводства в данном
конкретном поколении социально-исторической
целостности. Целостность достигается в резуль-
тате одновременного наличия всех трех свойств,
отличающих процесс развития от других изме-
нений, - направленности, необратимости,
закономерности. В этом качестве он приобретает
свойство нормы - общественно значимого крите-
рия социального развития. При этом, если в ста-
бильно развивающемся обществе молодое поко-
ление, достигшее социальной зрелости, усваива-
ет и воспроизводит весь спектр системы соци-

альных отношений, характеризующих данную
структуру, то в трансформирующемся обществе
акцент смещается преимущественно в сторону
социального новаторства молодежи. Особый
смысл инновационная модель социального раз-
вития молодежи приобретает в условиях кризиса
и бурных социальных перемен. В этом случае
новаторство может сопровождаться даже полным
отрицанием предшествующего опыта. В динамич-
но изменяющемся обществе происходит его де-
вальвация, следовательно, молодежь оказыва-
ется перед необходимостью поиска новых соци-
окультурных образцов, ориентирующих не на опыт
современников и тем более не на опыт предков,
а на будущее, еще не состоявшееся, существу-
ющее скорее в форме единичного, частного.

Отсутствие адекватных образцов и необхо-
димость поиска самостоятельных решений выс-
тупает предпосылкой трансгрессивной деятель-
ности молодежи, вытекающей из самой сущнос-
ти ее инновационной функции в процессе расши-
ренного общественного воспроизводства и ори-
ентации на неадаптивные модели поведения.
Социологический смысл трансгрессии выражает-
ся, во-первых, в стремлении индивидов заглянуть
в будущее, с тем, чтобы сориентироваться в на-
стоящем, определить актуальные ценности-цели
и ценности-средства, артикулировать потребности
и осуществить выбор поведенческих моделей,
отвечающих требованиям не столько сегодняш-
него, сколько завтрашнего дня, способствующих
успешной интеграции в зарождающиеся обще-
ственные структуры и отношения. Ориентация на
будущее проявляется, во-первых, в перенесении
его образцов в настоящее, в конструировании
социальной реальности и стилей жизни в соот-
ветствии с представлениями о том, что будет зна-
чимо, важно, ценно в будущем, какие стратегии,
навыки и умения будут полезны и приведут к ус-
пеху; во-вторых, в заимствовании социальных и
культурных образцов референтных групп; в-тре-
тьих, в ожидании наступления нового, более со-
вершенного и счастливого будущего, соп-
ровождаемом попыткой немедленного воплоще-
ния хотя бы некоторых его образцов. При этом
трансгрессивные действия и практики продикто-
ваны интуитивными представлениями молодых лю-
дей о ближайшем индивидуальном и коллектив-
ном будущем.

Таким образом, в период трансформации
вступающее в жизнь молодое поколение осваи-
вает невыраженные, так называемые трансгрес-
сивные пространства, ведет поиск новых смыс-
лов и значений, позволяющих доопределить и
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достроить социальную реальность, возникающую
на стыке уходящего и наступающего. По мере
продвижения происходит их постоянное
переосмысление в зависимости от меняющихся
условий. Естественно в этой связи возникает воп-
рос: как отличить социальное новаторство от со-
циальной деградации? Здесь мерой выступает
уже упомянутый выше критерий. Если измене-
ния характеристик молодежи произошли вслед-
ствие активного выбора собственного социально-
го положения, становления активно-личностного
типа сознания, посредством качественно нового
способа деятельности, в результате чего не на-
рушилась целостность общественной системы,
то это свидетельствует об инновационном харак-
тере развития. В свою очередь, нарушение прин-
ципа необратимости, направленности и законо-
мерности прогрессивных социальных изменений,
будь то в экономической, морально-нравственной
или другой сфере, приведет к разрушению и дег-
радации основ общества. Одним из примеров
может являться бездуховность и безнормность,
выдаваемые за новаторство, а по существу раз-
лагающие сознание молодежи. Поэтому соци-
альная преемственность и новаторство молоде-
жи возможны лишь при условии воспроизводства
базовых ценностей в обществе.

В соответствии с ролью и местом молоде-
жи в воспроизводстве общества анализ ее соци-
ального развития должен охватывать обществен-
ное производство в целостности. В обществен-
ном производстве, как известно, выделяется ма-
териальное и духовное производство, а также
распределение, обмен и потребление про-
изведенных материальных и духовных благ1.
Причем категории распределения, обмена и по-
требления в равной мере применимы как к мате-
риальному, так и к духовному производству. Так,
в определении понятия «духовное производство»
выделяют «производство духовных ценностей,
т. е. идей, представлений, научных знаний, иде-
алов и т. д., а также всю систему деятельности
людей по производству, обмену, распределению
и потреблению духовных ценностей»2. Поэтому
включение данных категорий в систему показа-
телей придает анализу социального развития мо-
лодежи общесоциологический характер.

Производство и потребление отражают фор-
му бытия, условия существования молодежи как
социальной группы. В процессе распределения

и перераспределения результатов труда из собст-
венности одних в собственность других (обмена)
осуществляется взаимодействие между произ-
водством (материальным и духовным) и потреб-
лением. С характером включенности молодежи
в отношения распределения и обмена связыва-
ются основания ее социальной стратификации и
представления о социальной справедливости.

Отсюда следует, что направленность раз-
вития молодежи эмпирически определяется как
мера гармонизации процессов становления ее
субъектности в производстве жизненных средств
и в производстве духовных и физических сил
человека. Она предполагает изменение соци-
альных характеристик молодежи в сторону улуч-
шения, усложнения, совершенствования, пере-
ход ее на более высокие по общественно при-
знанным критериям ступени своего состояния, от
старого к новому, от простого к расширенному
воспроизводству, от гомогенных к сложным, гете-
рогенным структурам (прогрессивное развитие),
либо движение в противоположном направлении
(регрессивное развитие). Необратимость отлича-
ет развитие от функционирования и означает по-
стоянство, воспроизводимость процессов накоп-
ления количественных и качественных перемен.
Закономерность - обоснованность существенных
связей, возникающих в общественном воспро-
изводстве, отражающих не случайный, а
необходимый их характер. Необратимость и за-
кономерность отражают устойчивость характера
развития.

Показатели социального развития молоде-
жи разбиваются на две группы. Первую группу
составляет совокупность показателей, отражаю-
щих развитие молодежи как субъекта жизненных
средств (условий жизни). Вторую группу - сово-
купность показателей развития молодежи как
субъекта человеческих (духовных и физических)
сил. В каждой группе процесс развития оце-
нивается в соответствии с изменением специфи-
ческих сущностных характеристик молодежи и
социальной деятельности на основе следующих
показателей: социального положения (статуса),
занимаемого молодежью в обеих сферах произ-
водства (материальной и духовной); личностного
потенциала молодежи (коммуникативные, эмоци-
ональные, практические способности); мотиваци-
онной сферы сознания (потребности, интересы,
ценности), а также показателей социальной дея-

1 
Орлова И. Б. Духовное производство // Энциклопедический социологический словарь / Под ред. Г.В. Осипова.

С. 603.
2 

См.: Социология: Основы обшей теории / Под ред.  Г.В. Осипова, Л.Н. Москвичева. М., 1996. С. 337; Чупров В.И.
Развитие социальное // Социологическая энциклопедия: В 2 тт. Т. 2. С. 305.
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тельности, являющихся способом реализации
сущностных сил этой социальной группы.

Об уровне, темпах, тенденциях развития
молодежи на основании этих показателей можно
судить, сравнивая стартовые и достигнутые по-
зиции молодежи в каждой возрастной группе
(внутрипоколенный анализ); сравнивая позиции
представителей молодежи аналогичных возраст-
ных групп (сравнительный анализ); сравнивая с
родительским поколением (межпоколенный ана-
лиз).

Для количественной оценки уровня (темпов)
развития используется индекс развития (Ир). Он
представляет собой сумму отклонений по каждо-
му показателю, деленную на количество пока-
зателей (п). Отклонение по показателям (Oi) рас-
считывается как отношение абсолютных значе-
ний достигнутых результатов Ai(t) в данный мо-
мент времени к базовым. Ai(t - 1) означает отклоне-
ние от некоторого неизменного (базового) значе-
ния, принимаемого за единицу. Поэтому Oi =
(Ai (t) / Ai (t - 1)) - 1. Тогда такое выражение от-
клонения позволяет сравнивать изменение рав-
нозначных показателей, имеющих одинаковый
вес. Если же требуется сравнение или суммиро-
вание значений не равнозначных по весам пока-
зателей, то необходима корректировка отк-
лонения. Скажем, при сравнении изменений по-
казателя «труд как ценность», имеющего значе-

ния 22,7% в 1999 г. и 33,3% в 2002 г., и показате-
ля «высокий уровень материального положения»,
имеющего значения 2,5 % в 1999 г. и 3,6% в
2002 г., величины отклонений будут одинаковы-
ми  0,46. Но при этом вес первой пары значений
существенно (в 9 раз) превосходит вес второй
пары. Также неодинаковым будет вес показате-
лей в случае разных значений подвыборок (при
сравнении показателей, скажем, по профессиям
или по возрасту). В подобных случаях осуще-
ствляется корректировка отклонений, производи-
мая с помощью коэффициентов корректировки К

1и К2. Значение К
1
 равно среднеарифметическо-

му значению суммы Ai(t) + Ai(t - 1), отнесенному
к 100; значение К2 - отношению Ni к N, где Ni -
численность подвыбррки, а N - численность вы-
борки. Скорректированная величина отклонения
будет равна Kj х Ко х Oi.

Механизм социального воспроизводства,
производства жизненных средств и жизненных
сил человека во всех современных обществах
имеет универсальный характер, но это вовсе не
значит, что похожи и воспроизводственные про-
цессы в целом. Напротив, они резко отличаются
в обществах стабильных, трансформирующихся
и кризисных. Имеет свои особенности процесс
воспроизводства и в условиях российской модер-
низации, что проявляется в социальном разви-
тии молодежи.
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«Революция притязаний»
российской молодежи
в контексте
модернизации и глобализации

В настоящее время в
России в ходе оче-
редной модерниза-
ции происходят
крупномасштабные
преобразования,

затронувшие все элементы социального бытия.
Смена общественного мироустройства сопровож-
дается процессом переструктурирования или
даже разрушения прежних контуров социально-
го и культурного пространства. Особенно замет-
ные изменения происходят в молодежной сре-
де. Структурная трансформация ценностей моло-
дых людей в условиях радикальных реформ пре-
вращается из социального процесса в острую со-
циальную и гуманитарную проблему. С одной сто-
роны, за прошедшие десятилетия произошла эро-
зия норм и образцов поведения молодежи, кото-
рая деформировала существовавший механизм
межпоколенной передачи традиционных ценнос-
тей. С другой – изменилась смысловая интерпре-
тация таких базовых понятий, как «труд», «при-

звание», «жизненный успех»1. Сегодня очевиден
определенный кризис молодежного мировоззре-
ния, проявляющийся в потребительском отноше-
нии к жизни, стремлении к быстрому обогаще-
нию, гражданском нигилизме, завышенных при-
тязаниях на успех без личного вклада в дости-
жение поставленной цели. В этом отношении осо-
бый интерес представляет осмысление феноме-
на «революции притязаний» в контексте иссле-
дования повседневных практик и жизненных ори-
ентаций молодежи в условиях модернизации,
глобализации и формирования в России обще-
ства потребления.

Изучая динамику ожиданий у молодежи
постсоветской России, группа социологов во главе
с В.С. Магуном выдвинула гипотезу о скачкооб-
разном (революционном) росте жизненных при-
тязаний молодежи в начале 90-х гг. в сравнении
с притязаниями «ранней юности» середины 80-х
гг2. «Революция растущих притязаний» – поня-
тие, хорошо известное в мотивационной психо-
логии. Уровень притязаний является основной

1 См.: Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи. М.: Мысль, 2007; Локова   М.Ю.
Структурная трансформация ценностных ориентаций молодежи в модернизирующемся российском  социуме (соци-
ально-философский аспект). Автореф. дисс. … к. филос. н. М., 2007; Левада Ю. От мнений к пониманию. Социологичес-
кие очерки 1993-2000гг. М., 2000.

2 Магун В.С., Литвинцева А.З. Жизненные притязания ранней юности и стратегии их реализации: 90-е и 80-е
годы. М.: Институт социологии РАН, 1993.
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категорией, с помощью которой в психологии рас-
крывается феномен успеха1. Исследования пси-
хологов показали, что формирование уровня при-
тязаний индивида связано с постановкой и транс-
формацией целей достижения. Достижение цели
означает, что осуществляется переход из насто-
ящего - актуального состояния в более удовлет-
ворительное конечное - нормативное состояние.
Категория притязания фокусирует внимание на
целях, самостоятельно  устанавливаемых чело-
веком для себя, в отличие от тех целей, которые
он вынужден принимать и преследовать под дав-
лением обстоятельств. В такой ситуации свобод-
ного выбора человек выбирает цели, воплощаю-
щие желаемые им стандарты удовлетворения
потребностей. Так формируется «потребитель»  как
антропологический тип2.

В свою очередь, американский социолог
Д. Лернер в 50-е гг. ХХ в. предложил концепцию
революции возрастающих ожиданий, суть кото-
рой сводится к гипотезе о том, что любое обще-
ство, переживающее переход от традиционного
качества к состоянию «простой» современности,
и совершающее необратимый разрыв с традици-
онными ценностями и нормами, неизбежно фор-
мирует в себе особого субъекта - субъекта вне-
запно возросших притязаний3.

Чем же обусловлены  завышенные притя-
зания молодых в современной России?

Во-первых, феномен завышенных притяза-
ний теснейшим образом связан с зарождением в
России общества потребления. Э. Фромм в свое
время утверждал, что современный человек на-
делен «неудовлетворенным голодом ко  все боль-
шему и большему количеству товаров»4. С од-
ной стороны, это состояние потребительской куль-
туры современного общества искусственно со-
здается конкурирующими между собой произво-
дителями, с другой - отражает специфически по-
требительское качество социального бытия
субъекта. Сравнение потребительского запроса
с чувством физиологического голода быстро рас-
пространилось в социальных науках и о «потре-
бительской ненасытности» стали говорить и пи-

сать все чаще.
«Открытие» России внешнему миру под-

толкнуло «революцию притязаний». Параллель-
но началось быстрое формирование небольшого
слоя людей, существенно превосходящих по
уровню жизни средние для страны показатели и
воспроизводящих модели потребления, характер-
ные для состоятельных слоев западного обще-
ства. Но, как замечает отечественный социолог
В.И.Ильин, только незначительное меньшинство
живет в оазисах реального российского общества
потребления, а большинство пребывает в его вир-
туальном суррогате5.

Складывающаяся потребительская культу-
ра российского общества находится под силь-
ным влиянием западных образцов потребления,
резонирующим с революцией притязаний  и «цен-
ностным реваншем». Так, уже в начале 90-х гг.
ХХ в. социологи стали фиксировать не только тен-
денцию выхода ценностей потребления на пер-
вое место в системе жизненных  ценностей рос-
сиян (особенно молодежи), но и перерождение
потребительской психологии в потребительскую
идеологию. В переходном обществе возрастает
значение «потребительской социализации». На
поведение потребителей оказывают влияние
культурные, социальные, личностные и психоло-
гические факторы, а также субкультура, к кото-
рой принадлежит потребитель. Однако переход-
ное российское общество слабо структурирова-
но и сложившиеся модели потребления отража-
ют относительное равенство потребительских
устремлений различных социальных групп, их
веру в возможность приобретения одних и тех
же потребительских товаров высокого качества6.
Культура современного потребительства, матери-
ализованная на поведенческом уровне – это
«жизнь людей, чрезмерно озабоченных потреб-
лением». Девизом такой культуры является «Быть
- значит иметь». Таким образом, общество потреб-
ления опирается на новый тип личности. Ее клю-
чевая характеристика – склонность к потребле-
нию как способу конструирования своей идентич-
ности. В силу этого полное удовлетворение даже

1 См.: Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. РАН. М.: Смысл, 2001; Левин К. Теория поля в
социальных науках. СПб.: Сенсор, 200; Дембо Т. Гнев как динамическая проблема / В кн.: Левин К. Динамическая
психология: Избранные труды. М.: Смысл, 2001

2 См.: Хагуров Т.А. Методология девиантологических исследований в современном обществе: «человек-по-
требитель» в фокусе девиантологического анализа // Общество и право.  2005. .№ 1(17).  С. 103-104.

3 Lerner D. The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Glencoe.: Free Press, 1958.
4 The Guaranteed Income: Next Step in Economic Evolution? New York: Doubleday, 1964. P. 175-184.
5 Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. Социоло-

гия. Этнология. 2005. т. XIV. № 2. С. 39.
6 Золотухин В.В. Экономическая культура в период социальных перемен. Автореферат к. соц. н. Ростов н/Д,

2003. С. 15.
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основных потребностей становится невозможным,
поскольку идентичность требует ежедневного
воспроизводства1. Второй фактор «революции
притязаний» –  глобализация. «Взрыв» информа-
ционно-коммуникационных технологий и распро-
странение массовой культуры ведут к глобализа-
ции потребления. Основными субъектами миро-
вого рынка становятся крупнейшие корпорации,
которые действуют во многих странах и приспо-
сабливают свое производство и сбыт к каждой из
них. Глобальная корпорация работает на рынок
всего мира, производя однотипную продукцию
для всех стран, что позволяет существенно сни-
зить издержки и повысить конкурентоспособность.

Весь мир смотрит одни и те же фильмы,
подражает одним и тем же «звездам», копирует
одни и те же модели потребления. Спутниковое
телевидение ломает национальные границы. Гол-
ливуд стал огромной фабрикой, показывающей
всему миру, как «надо жить», что и как следует
потреблять. Английский язык становится языком
межнационального общения в мировом масшта-
бе, что облегчает сбыт самой разнообразной про-
дукции без затрат на ее адаптацию к националь-
ной культуре2. Социально-культурное наступление
мирового массового рынка и массовой культуры
ведет к тому, что потребности и интересы потре-
бителей становятся в масштабах всего мира все
более однородными. Люди готовы отказаться от
некоторых своих предпочтений, касающихся
ряда характеристик товара, его функций, дизай-
на во имя более низких цен и более высокого
качества.

Происходит активное проникновение чуж-
дых культурных влияний из сферы более напря-
женной культурно-информационной жизни в об-
ласть «пониженного культурного давления». В
условиях неэквивалентного обмена между куль-
турой-донором (Западом) и культурой-реципиен-
том (Россией) поток информации воспринимает-
ся принимающей культурой по-разному. Легче
всего усваивается социокультурная информация:
мода, представления о престиже, вкусы и стан-
дарты потребления, завышенные притязания. Этот
уровень информации обладает повышенной ком-
муникативностью благодаря средствам массовой
информации, рекламе, индустрии развлечений,
досуга и потребления. Труднее усваиваются глу-
бинные слои духовной культуры, национальные
культурные архетипы, менталитет, бессознатель-
ные установки, комплексы, т. е. то, что филосо-

фы называют ядром культуры, обладающим оп-
ределенным запасом прочности. Если социокуль-
турная информация определяет цели, стремления,
идеалы членов того или иного общества, то при-
кладная, технологическая информация определя-
ет способы достижения этих целей. В условиях
неэквивалентного обмена возникает разрыв меж-
ду социокультурной и прикладной информацией.
Социокультурная информация, не находя своего
применения, становится ферментом, подтачива-
ющим все общественные институты, нравы, тра-
диции, нормы, идеалы. «Нам показали красивую
жизнь, но как войти в нее - не сказали». Именно
так можно охарактеризовать состояние современ-
ной российской молодежной культуры.Третий
фактор «революции притязаний» – это идущий в
России крайне противоречивый процесс модер-
низации. В основе современной весьма эклек-
тичной российской идеологии модернизации на-
ходятся три постулата: 1. Социальное экспери-
ментирование. В отличие от реформы как эволю-
ционного преобразования, вытекающего из внут-
ренних потребностей общества, социальный эк-
сперимент - это присвоенное властью право на
проверку возникающих у нее гипотез по форму-
ле: есть идея - давайте попробуем. Характерные
черты социального эксперимента: идеологизиро-
ванность замысла преобразования и хода его
реализации; радикальный характер перемен, пре-
небрежение традицией и накопленным соци-
альным опытом; культивирование завышенных
социальных ожиданий;  разрыв между официаль-
ной идеологией преобразований и истинными
намерениями инициаторов декларируемых пере-
мен. 2. Догоняющее развитие. Идеология совре-
менной российской модернизации – это идеоло-
гия догоняющего развития. Догоняющий тип раз-
вития отражает исторически сложившиеся в Рос-
сии идеологию, психологию и возведенную в
норму практику приоритетности государства пе-
ред обществом. Экономический детерминизм
российской модернизации в этом случае можно
рассматривать  как способ оторванных от социу-
ма «верхов» укреплять свое всевластие. 3. Иде-
ология наживы вместо идеологии самореализа-
ции через личный успех. Денежное измерение ус-
пеха всегда считалось универсальным критери-
ем достижений человека, критерием мобильнос-
ти и социального статуса личности. Идеология де-
нежного успеха, осмысленная в качестве доми-
нантной культурной цели «выделенности» чело-

1 Ильин  В.И. Указ. соч. С. 21.
2
 Там же.
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века, пронизывает западное общество.   Но там
она не является самодовлеющей. У нас же уста-
новка на денежную  «выделенность»  ценна сама
по себе.

В ходе противоречивой и крайне болезнен-
ной для многих россиян модернизации наше об-
щество изменяется настолько быстро, что куль-
тура не успевает за этими переменами. Так, в
ходе урбанизации в советскую эпоху вчерашние
крестьяне принесли с собой в городскую среду
массу слабо осознаваемых установок, культур-
ных рефлексов, предубеждений, присущих тра-
диционному обществу. При сталинском вариан-
те урбанизации и индустриализации в города
была выброшена та часть сельских жителей, ко-
торая достигла успехов в родной деревне и ме-
нее всего стремилась в города. В результате де-
ревенские маргиналы, получившие власть в кол-
хозах, довели сельское хозяйство до развала, и
наоборот, крепкие крестьяне, против своей воли
оказавшиеся в городах, подорвали складываю-
щуюся в предреволюционную эпоху городскую
культуру. Историки пользуются терминами «ок-
рестьянивание», «архаизация» для описания по-
литических и социальных трансформаций в СССР.
Вчерашний крестьянин, будь он одет в деревен-
ский армяк, солдатскую шинель, унтер-офицерс-
кий мундир, рабочую тужурку, кожанку чекиста
или ответственного советского работника, привно-
сил в город привычки сельского быта, культура
которого находилась на  низком уровне.

В послевоенное время процесс урбаниза-
ции продолжался. Превращение страны из крес-
тьянской в городскую стало одним из следствий
модернизации. При этом на рубеже 60-70-х гг. ХХ
в. общество охватила настоящая потребительс-
кая революция.  А усиление маргинализации вело
к тому, что свойственная маргиналам система
ценностей – крайние формы социального нетер-
пения, склонность к упрощенным максималистс-
ким решениям, отрицание или враждебное отно-
шение к существующим общественным инсти-
тутам - распространялось на широкие обществен-
ные круги.

Социологические наблюдения за опытом
модернизации различных стран в период после
второй мировой войны показали, что, независи-
мо от социокультурных факторов, мы повсюду
сталкиваемся в той или иной форме с рецидива-
ми потребительской революции, сопровождаю-
щей процессы модернизации1. «Революция при-

тязаний» формирует многомиллионные массы
людей, не удовлетворенных своим настоящим
положением, находящихся в состоянии постоян-
ной фрустрации, тревоги, смятения. Идет мощ-
ный процесс маргинализации общества, превра-
щения его во «внутренний пролетариат», в лю-
дей, испытывающих постоянное чувство неудов-
летворенности, подогреваемое отсутствием «за-
конного места» в обществе. При этом потреби-
тельский этос в молодежной среде усваивается
несравненно быстрее и основательнее, чем этос
трудовой.

 Четвертый фактор «революции притяза-
ний» – это социокультурный кризис и тесно свя-
занное с ним изменение ценностных ориентаций
молодежи.  Кризис культуры находит свое выра-
жение в сокращении объемов финансирования
сферы культуры государством, потере огромно-
го пласта культурного наследия, которое было
накоплено предыдущими поколениями; разруше-
нии инфраструктуры культуры, в сокращении кад-
рового потенциала работников сферы культуры.
Однако все эти явления - скорее следствия тя-
желого экономического положения страны, кото-
рые сказались на всех сферах жизнедеятельно-
сти общества. Глубинные, сущностные причины
кризиса культуры – это причины духовного по-
рядка. Как считал А. Тойнби, исследовавший цик-
лы развития  цивилизаций, глубинным истоком
кризиса культуры является потеря внутренней
самодетерминации общества, т. е. утрата значи-
мости идеалов и принципов, которые выполняли
роль духовных оснований общества, определяя
его развитие.

Страну постиг беспрецедентный нравствен-
ный провал, когда этические координаты не сме-
стились куда-то, а вообще исчезли, – говорит
философ С. Хоружий2. Культура с ее катарсисом
тысячелетиями держалась на культах Милосер-
дия, Любви, Семьи, Разума, Добра, - пишет со-
циолог И.Бестужев-Лада. Антикультура с ее анти-
катарсисом противопоставляла ее культы Наси-
лия, Блуда («Секса»), Звериной Стаи («Компа-
нии»), Зла. Ныне все это «анти» – лавиною со
страниц печати, с экранов кино и ТВ, со сцены
театра, с арены стадиона, с холста художника. И
все это зримо, шаг за шагом, растлевает челове-
ка, особенно подрастающее поколение, толкает
человечество в пропасть3. Во многом наша куль-
тура, это культура полутрадиционная, полулюм-
пенская, «подростковая».  Недоросль же преж-

1 Согомонов А.Ю. Феномен «революции притязаний» в культурно-историческом контексте // Революция притя-
заний и изменение жизненных стратегий молодежи: 1985-1995 гг. М.: Институт социологии РАН, 1998. С. 113.

2 Хоружий С. Антивозрождение России // Политический класс. 2005. № 3. С. 29.
3 Бестужев-Лада И.В. Культура, контркультура, антикультура… что дальше? // www.rfsa.ru/culture/

ЮВЕНАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ



44
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №2(16)

де всего усваивает водку, стремление к удоволь-
ствиям и агрессивность, а трудолюбие, ответ-
ственность, стремление к познанию его мало ин-
тересуют.

Понятие «упрощение», использованное
Н.Н. Козловой при анализе общественной и ду-
ховной жизни советской эпохи,   вполне приме-
нимо и к реалиям постсоветской России. Моло-
дежь во все времена выступает носителем упро-
щающих тенденций. Каждое новое поколение –
«свежие люди» в истории.  У молодежи в силу
возраста нет социального и исторического опы-
та, исторической памяти, она склонна к поиску
облегченных решений жизненных проблем1. Уп-
рощенная «картина мира» молодых людей, сре-
ди которых немало  полуграмотных и малокуль-
турных, с их жаждой потребительства и удоволь-
ствий – признак нашего времени.

Уже рубеж 80-90-х гг. ознаменовался быст-
рым нарастанием в молодежной среде ценнос-
тей потребления. Существенно уменьшилась зна-
чимость таких нравственных качеств как добро-
та, милосердие, порядочность, честность, ответ-
ственность.  Средства массовой информации в
огромной степени повышают уровень притязаний
в обществе. Телевидение и радио изо дня в день
демонстрируют образцы одежды, продуктов, ви-
дов отдыха, стимулируя потребности индивида,
но, с другой стороны, последний жестко ограни-
чен реальными препятствиями на пути их удов-
летворения. С одной стороны, средствами мас-
совой информации утверждаются ценности дело-
вого успеха, материального процветания и влас-
ти, с другой - индивид осознает, что  богатства,
карьеры,  власти трудно достичь, не расталки-
вая других локтями и не жертвуя интересами
других ради собственных. Именно эти противо-
речия, постоянный разрыв между желаниями
личности и их осуществлением, желаниями и
реальными возможностями порождает неудовлет-
воренность личности и ощущение беспомощно-
сти2.

По мнению философа А.С. Панарина, тра-
гедия обыденного сознания состоит в неадекват-
ном прочтении западного опыта, ибо им воспри-
нимается не внутренняя аскеза труда, присущая
западному обществу, а его внешние плоды в виде
высокого уровня потребления, комфорта, индус-
трии досуга и развлечений. В результате такой

односторонней имитаторской вестернизации про-
исходит заимствование субкультуры досуга и
потребительства, но не продуктивной системы
Запада с ее культурой труда, профессиональной
ответственностью и законопослушанием3. Высо-
кая ценность досуговых ценностей и ценностей
потребительства при низком статусе трудовой
аскезы, профессиональной ответственности и
законопослушания приводит, по словам культу-
ролога И.В. Кондакова, к появлению «расколото-
го человека», который хочет жить в современном
обществе, пользуясь его техническими достиже-
ниями и благами, и в то же время, не слишком
веря в частную собственность, ценность личнос-
ти, инициативы и предприимчивости, в достиже-
нии этих благ современной цивилизации уповает
на принцип патриархальной уравнительности и
справедливости4.

Жизненные  притязания  молодежи  явля-
ются  важным  фактором   ее социальной  актив-
ности и в то же время они – индикаторы  фунда-
ментальных перемен,  происходящих в обществе.
Социальная практика свидетельствует, что моло-
дежь легче адаптируется к новым условиям жиз-
ни, более адекватно реагирует на меняющиеся
потребительские предложения, легче включает-
ся в информационные сети, быстрее овладевает
их технологиями.   Среди молодежных основа-
ний адаптации, которые закладываются уже се-
годня, социологи выделяют следующие:  инди-
видуализм как стержень «самостроительства»
ценностного мира, пришедший на смену коллек-
тивизму;  склонность к сверхмобильности и рис-
ку – на смену стабильности;  престиж работы в
негосударственных, коммерческих и обществен-
ных структурах – на смену государственным га-
рантиям бюджетной сферы; рыночный карьеризм
– на смену партийно-бюрократическому;  потреб-
ление как использование товаров, услуг и идей
для самореализации и самопрезентации; доми-
нирование материальных ценностей над идеоло-
гическими; профессиональный статус, качествен-
ное образование и материальное благополучие
как  маркеры социального успеха; деньги как
прямой эквивалент свободы и независимости;
индивидуальная стилистика вместо воспитания
коллективом5.

Среди неотложных проблем общества –
экономической анемии, коррупции чиновников,

1  Козлова Н.Н. Упрощение – знак эпохи! // Социологические исследования. 1990. № 7. С. 18.
2 Локова М.Ю. Указ. соч.
3 Панарин А.С. Заблудившиеся западники и пробудившиеся евразийцы. // Цивилизации и культуры. Вып. 1.  М.:

Ин-т востоковедения РАН. 1994. С. 89.
4 Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры: Учебное пособие.  М.: Аспект- Пресс, 1997.  С. 623.
5 Омельченко Е. Молодежь России между активностью и пассивностью // www.region.ulsu.ru.
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бессилия судей, бездействия правоохранитель-
ных органов, культурная проблема стоит по нео-
тложности впереди всех. Ведь торжество зако-
нов, в конечном счете, зависит от последнего
звена в социальной цепочке причин и следствий,
иначе говоря, от так называемого субъективного
фактора, т. е. от типа человека, формируемого
определенным культурным этосом. По сравнению
с ним все экономические мотивы имеют весьма
ограниченный диапазон воздействия. Потому что
моральным сделать таким способом человека
нельзя, в то время как потребности человечес-
кие сами по себе не имеют границ1.

По оценке А.Ю. Согомонова, страны, про-
пустившие в своем историческом развитии фазу
откровения «культуры призвания», испытывают
серьезные трудности на пути модернизации, если
вообще способны сформировать у себя обще-
ство и личность современного типа. Отсутствую-
щий модернизационный ген в виде «культуры
призвания» не компенсируется никакими други-
ми культурными открытиями и оказывает долго-
срочное воздействие на весь ход истории той или
иной страны2.  Отсюда некоторые авторы выво-
дят «культуру достижительской выделенности» и
«культуру достижительской невыделенности».
Одна из них мотивирует человека на жизненные
достижения, поощряет его желание самоиденти-
фикации через свои персональные достижения,
через  комплекс индивидуальных свойств, кото-
рые расцениваются его окружением в качестве
жизненного успеха и, соответственно, культиви-
рует в обществе среду социально-уважительно-
го отношения как к проявлениям (стандартам,
критериям и т.п.) жизненного успеха, так и к его
носителю - достижительски состоявшейся лично-
сти. Другая, напротив, проявляет скрытую (а под-
час и явную) тенденцию к всевозможным фор-
мам культурной репрессии достижительских ус-
пехов и их носителей, культивируя в обществе
социальную установку на достижительскую не-
выделенность3.

Все чаще для принятия решений молодой
человек руководствуется не столько моральны-
ми постулатами, сколько конкретной рациональ-
ной выгодой и эмпирическим рассудком. К со-
жалению, наша страна подошла к тому состоя-
нию, характеризуя которое Э. Фромм писал, что
человек, обладающий рыночным характером,

воспринимает все как товар, - не только вещи,
но и саму личность, включая ее физическую
энергию, навыки, знания, мнения, чувства, даже
улыбку, и его главная цель - в любой ситуации
совершить выгодную сделку. Россия находится
в противоречивой ситуации. С одной стороны, это
трансформирующееся кризисное общество, су-
щественно уступающее по уровню социально-
экономического развития развитым странам. С
другой стороны, здесь идет формирование капи-
тализма, хотя его основные контуры, существен-
но отличают его от тех моделей, которые харак-
терны для развитых рыночных обществ. В стра-
ну в массовом масштабе проникает западная
культура потребления, происходит революция
потребительских притязаний, формируется новая
система средств потребления, копирующая ино-
странные образцы. Возник заметный слой людей,
который по своим материальным возможностям
может позволить воспроизводство стилей жизни
зажиточных групп развитых стран. Большинство
населения в пространство общество потребления
не допускается. Однако оазисы общества потреб-
ления являются источником желаний, надежд,
иллюзий и мотивов для огромной части населе-
ния, особенно – молодежи4. Параллельно с аг-
рессивной рекламой явно завышенных стандар-
тов уровня жизни нередко пропагандируется идея
о том, что бедность - результат личных недостат-
ков человека: его лености, непрофессионализма,
негибкости, безынициативности. В результате в
общественном мнении сформировалось пред-
ставление о том, что общество делится на лю-
дей успешных, т. е. имеющих деньги (в первую
очередь, это - предприниматели и криминал), и
на всех остальных (т. е. бедных и, следователь-
но, неуспешных).  В социальной  науке все чаще
появляются работы, в которых потребительская
природа современного человека превозносится
над всеми остальными составляющими его куль-
туры. Некоторые социологически ориентирован-
ные историки утверждают сегодня, что именно с
потребительской революции начинается совре-
менный экономический и коммерческий этос (а
не наоборот), и что именно потребительская куль-
тура нового времени обеспечила интеллектуаль-
ное и нравственное становление личности совре-
менного типа. Таким образом, быть современным
(т. е. модернизированным) во многом означает

1 Гальцева Р. Культурная перспектива России: угрозы и надежды // www.nika.name.
2 Согомонов А.Ю. Указ. соч. С. 110.
3 Там же.
4 Ильин В.И. Указ. соч. С. 32.
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быть носителем современного потребительского
духа – такова  общая интенция, которую можно
извлечь из социальных  теорий  нашего време-
ни1.

Новая социальная реальность порождает
молодежную субкультуру с новыми формами
досуга и изменением жизненных стратегий. Рас-
ширение пространства досуга, рост обслужива-
ющей его индустрии привели к усложнению ха-
рактера молодежного потребления. Новые, непри-
вычные для старших поколений молодежные
практики исследователи объясняют реакциями на
увеличение «риска» во всех сферах современ-
ной жизни. Ситуации риска стимулируют разви-
тие индивидуализма как основной стратегии до-
стижения успеха, представления о котором, в
отличие от советского времени, становятся все
более разнообразными. Необходимыми предпо-
сылками субкультурных противостояний стали
такие факторы, как превращение молодежи во в-
ластного потребительского субъекта (свой зара-
боток и свои деньги, наличие реального свобод-
ного времени, развитость досуговой инфраструк-
туры);  независимость частного пространства 
от публичного; культурный плюрализм; наличие
культурного доминирования, поддерживающего
дилемму высокого (элитарного) и низкого (мас-
сового) искусства2.

Таким образом,    в постсоветской России
в сознании людей, особенно молодых, укорени-
лись новые, западно-ориентированные стандар-
ты уровня жизни. Это позволило социологам го-
ворить о том, что в сознании молодых людей про-
изошла «революция притязаний», которая сопро-
вождается ослаблением готовности переносить

(ради их достижения) жертвы, лишения и повы-
шенные нагрузки. В сочетании с отсутствием об-
щедоступных легальных способов заработать
средства, достаточные для удовлетворения воз-
росших материальных потребностей, «революция
притязаний» чревата риском разочарований и
крушений жизненных планов, ведущих к различ-
ного рода девиациям. Очевидно, что пока у лю-
дей не будет высоких запросов и притязаний,  не
будет и высоких достижений. Но, констатируя это,
необходимо учитывать нынешнее состояние куль-
туры и общественной нравственности. Уровень
притязаний формируется, во-первых,  под влия-
нием    представлений   человека   об    имею-
щихся    ресурсах  (возможностях) для достиже-
ния цели и о тех ограничениях (барьерах, тормо-
зах), которые препятствуют достижению этой
цели. Во-вторых,  важным фактором  является
представление   человека   о   социальных   нор-
мах,   разрешающих, запрещающих  или  пред-
писывающих тот или иной уровень  притязаний.
Однако наше общество изменяется настолько
стремительно, что культура не успевает за эти-
ми изменениями. Более 80 % населения живет
в городах, но в своем большинстве это горожа-
не «первого поколения». Вчерашние крестьяне
принесли с собой в современную высокотехно-
логичную среду массу слабо осознаваемых ус-
тановок, культурных рефлексов, предубеждений,
присущих традиционному обществу. Сталкиваясь
с современной реальностью, эти элементы тра-
диционной ментальности порождают самые раз-
нообразные риски  - социальные, нравственные,
технологические, политические.

1 Ильин В.И. Указ. соч. С. 34.
2 Омельченко Е. Начало молодежной эры или смерть молодежной культуры? «Молодость»  в публичном про-

странстве современности // Журнал исследований социальной политики, 2006. Т.4.  № 2. С. 161.
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Состояние современного
российского общественного
правосознания в контексте

его влияния на правовую
социализацию молодежи

равовая социализа-
ция является соци-
альным процессом,
в рамках которого
субъект осваивает
нормы и принципы

права и его элементы таким образом, чтобы они
имели смысл для него самого, и вошли в его соб-
ственную систему представлений о мире, что
помогает субъекту обрести навыки регулирова-
ния своего поведения на основе правовых норм.
Процесс правовой социализации в идеале пред-
полагает замену правомерного поведения по при-
нуждению правомерным поведением, обуслов-
ленным личностными особенностями и отвечаю-
щим интересам и потребностям общества. В ка-
честве основного субъекта социализации высту-
пает молодежь, потому что именно на той стадии
личностного развития, который принято называть
«молодостью», человек усваивает базовые цен-
ности общества, формирует набор правовых ус-
тановок и стереотипов, определяющих направ-
ленность правового поведения.

Анализируя процесс правовой социализа-
ции молодежи, автор исходил из общего поло-

жения, согласно которому социальное развитие
молодежи, включающее процесс ее социализа-
ции в различных сферах, осуществляется под
воздействием социальной среды, выступающей
в качестве объективного основания для рассмат-
риваемых процессов, его основного системооб-
разующего элемента. Что касается социальной
реальности, то она имеет различные уровни, и,
прежде всего, макрообъективный уровень, кото-
рый соотносится с социальными действиями и
взаимодействиями, структурами управления,
деятельностью институциональных организаций,
государственных органов управления. В свою
очередь, выделяют и микрообъективный уровень
социальной реальности, включающий обуслов-
ленные макрообъективным уровнем образцы ин-
дивидуального и группового взаимодействия.
Макро- и микросреда, создавая социальные ус-
ловия становления молодого поколения, форми-
рования его социальной субъектности, детерми-
нируют сущностные характеристики процесса
социализации молодежи, оказывают влияние на
характер освоения молодыми людьми базовых
ценностей общества, в том числе, и норм права,
особенности интеграции молодежи в правовую
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систему общества.
В то же время, следует учитывать и то об-

стоятельство, что характер освоения правовых
ценностей, успешность интеграции индивида в
правовую систему общества определяются не
только объективными факторами, но зависят так-
же и от степени устойчивости макросубъективно-
го уровня, включающего определенные обще-
ственно значимые ценности, степень регулирую-
щего влияния этих ценностей на индивидуаль-
ное сознание и поведение. Макросубъективные
факторы правовой социализации (общественное
правосознание и ценности) влияют и на характер
освоения правовых норм и ценностей конкретным
индивидом (микросубъективный уруровень) ак-
тивные факторы правовой социализации молоде-
жи или социокультурные основания формирова-
ния ее правовых ценностей включают, прежде
всего, особый тип правосознания, характерный
для российского общества, воспроизводящийся
на протяжении различных исторических эпох и
влияющий на характер усвоения молодым поко-
лением правовых ценностей и особого отноше-
ния к праву и правовой системе.

Состояние современного российского об-
щественного правосознания во многом опреде-
ляется переходным характером развития россий-
ского общества, обусловившим кардинальные
изменения и в рамках его социально-правовой
системы. С одной стороны, осуществляется пе-
реход к рыночной экономике, демократическому
политическому режиму, приняты законы и дру-
гие нормативные правовые акты правового госу-
дарства: в Конституции Российской Федерации
1993 г. выражены, уточнены и расширены права
человека, создана юридическая база для функ-
ционирования предпринимательства, политичес-
ких партий, движений и организаций граждан. То
есть фактически на протяжении последних полу-
тора десятилетий реформ властью были заложе-
ны институциональные основания функциониро-
вания гражданского общества, созданы предпо-
сылки для формирования новых форм взаимодей-
ствия общества и власти, базирующихся на при-
знании и соблюдении прав и свобод личности при
условии неукоснительного соблюдения после-
дней правовых норм, исходящих от государства.
С другой стороны, все это пока остается не бо-
лее чем декларацией. Очевиден тот факт, что
различные компоненты правовой системы могут
изменяться неравномерно, вбирая в себя массу
негативных черт, обусловленных системным кри-
зисом переходного общества. Так, изменения на
уровне ценностного сознания, как правило, про-

исходят гораздо медленнее, чем перемены, свя-
занные с функционированием основных соци-
альных институтов общества, однако именно
сфера сознания выступает важнейшим побуди-
телем повседневного поведения на индивидуаль-
ном уровне. И только при условии трансформа-
ции этой сферы происходит постепенное форми-
рование гражданского общества.

Современное российское общество как раз
и характеризуется противоречиями между инсти-
туциональным и ценностным уровнем правовой
организации общества. Причем, эти противоре-
чия обусловлены, прежде всего, переходным
характером развития общества, который не мо-
жет не оказывать влияние на существенные сто-
роны общественного правосознания. Дело в том,
что механизмы трансформаций ценностей в ста-
бильные и кризисные периоды имеют отличия. В
стабильные периоды процесс трансформаций тра-
диционных ценностей происходит линейно, бла-
годаря механизмам конформизма и индивидуа-
лизации, преимущественно связан с освоением
предлагаемых ценностей, основан на прошлом
наследии, производится благодаря новаторству,
активизации личностного начала. Кроме того, в
ситуации стабильного развития трансформация
ценностей детерминирована объектом управле-
ния, в котором ведущая роль принадлежит соци-
альному контролю, коррекции отклоняющегося
развития, благодаря деятельности специализиро-
ванных групп и институтов (бюрократия, образо-
вание, воспитание и т. д.). Что же касается не-
стабильных периодов общественного развития
(прежде всего, во времена радикальных соци-
альных перемен), то здесь этот процесс идет не-
линейно, не имеет заданного направления изме-
нения. Данные тенденции проявляются и в отно-
шении правовых ценностей и общественного пра-
восознания в целом, переживающих трансфор-
мацию и образование нового баланса традици-
онных ценностей и новаций.

По мнению известного отечественного пра-
воведа О.Э. Лейста, «уровень массового право-
сознания (степень авторитетности права и ува-
жения к нему) резко снижается в периоды обще-
ственных кризисов, перехода общества из одно-
го состояния в другое». В такие периоды разру-
шается устоявшаяся система стереотипов пове-
дения, особенно общественных нравов. Все это,
вместе взятое, ведет к росту правонарушений, к
безнаказанности ряда из них, к усилению строго-
сти санкций, к укоренению в обществе ложного
представления о том, что только «чрезвычайные
суды и жестокие наказания могут обеспечить
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порядок и общественную безопасность»1. Эконо-
мический кризис, сочетающийся с разрушением
идеологии государственности, не мог не отразить-
ся на общественном правосознания, и, в том чис-
ле, на отношение населения к государству и пра-
ву. Как констатируют Р. Айдинян и Я. Гилинский,
«во время экономических кризисов наступает
политическая нестабильность, государство теря-
ет некоторые из важнейших механизмов контро-
ля и управления обществом, нарушение законов
становится для части граждан необходимым ус-
ловием выживания, в результате наступает ане-
мия и общий упадок нравов, легко коррумпиру-
ется государственный аппарат, включая право-
охранительные органы»2.

Все обозначенные выше особенности раз-
вития правовой системы и правосознания пере-
ходного общества в той или иной степени харак-
терны и для России. В нашей стране положение
вещей усугубляется еще и проблемами в функ-
ционировании правоохранительных органов, а
также тем, что провозглашенные права и свобо-
ды граждан не обеспечены надежной системой
юридических и социальных гарантий. Здесь
нельзя не процитировать известных российских
социологов Т.И. Заславскую и М.А. Шабанову, по
мнению которых, главной отличительной особен-
ностью правовой культуры современной России
является «правовой беспредел». Единственное
отличие по сравнению с дореформенным перио-
дом, как считают ученые, заключается в том, что
расширились свобода 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 раз-
ных уровнях иерархии. Однако высокая степень
информированности не исключает «правовой бес-
помощности»3. Интересно, что  многочисленные
опросы демонстрируют факт вхождения прав че-
ловека как фундаментальной ценности в систе-
му политических ориентаций граждан, чего прак-
тически не было в предшествующие периоды
развития российского общества. Формально но-
вый политический строй в России дает большие
возможности для гражданина реализовать свои
права, чем советский строй.  Особенно это каса-
ется свободы слова, передвижения, вероиспове-
дания, политического выбора. Однако, те же са-

мые социологические исследования, например,
данные мониторинга Центра социологии прав
человека ИСПИ РАН показывают, что в российс-
ком обществе существует кризис состояния прав
человека и необходимы меры по его дальнейше-
му улучшению4.

Из-за слабости государственных органов
расширилась в угрожающих для национальной
безопасности масштабах практика нарушения
законов, и соответственно, нигилистического от-
ношения к позитивному праву. Многие исследо-
ватели констатируют, что «реформы 90-х гг.,
осуществляемые в постсоветской России, к со-
жалению пока не привели к правовому обществу.
Эта проблема по-прежнему остается одной из
ключевых в нашем жизнеустройстве и социаль-
ном строительстве»5. Главным фактором, сдер-
живающим процесс модернизации российской
правовой системы, формирование гражданского
общества и правового государства, остается низ-
кий уровень правосознания большинства граж-
дан, характеризующийся воспроизводством ни-
гилистических установок. По мнению Ф.Э. Шере-
ги, на формирование правовой культуры населе-
ния и на его установки в отношении права накла-
дывает отпечаток, прежде всего, неблагоприят-
ная правовая ситуация. Это хорошо понимают и
сами граждане, большинство из которых (65,9%)
считают, что Россия сегодня еще не является
правовым государством. Как отмечает Ф.Э. Ше-
реги, негативные последствия подобной установ-
ки проявляются в том, что в настоящее время
она лежит в основе формирования правового со-
знания личности. В неправовом государстве пра-
во для граждан не является и не может являться
предметом уважения, а тем более ценностью.
Скорее, оно будет ассоциироваться с внешним
принуждением, соблюдение которого обязатель-
но, если есть «надзиратель», в иных условиях
его можно игнорировать. В такой ситуации в от-
ношениях граждан с государственными институ-
тами начинают преобладать неправовые («нефор-
мальные») элементы, которые нередко трансфор-
мируются в коррупцию, шантаж, мошенничество,
насилие и т. д.

Интересно, что в соответствии с данными
социологических опросов, большинство опрошен-
ных не считают действенными предпринимающи-

1 Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. С. 211.
2 Организованная преступность в России. Теория и реальность. СПб., 1996. С. 2-3.
3 Заславская Т.И., Шабанова М.А. Социальные механизмы трансформации неправовых практик // Обществен-

ные науки и современность. 2001. № 5. С. 7.
4 Локосов В.В. Трансформация российского общества (социологические аспекты). М., 2002. С. 146.
5 Степин В.С. Гражданское общество, правовое государство и право (Круглый стол журналов «Государство и

право» и «Вопросы философии») // Вопросы философии. 2002. № 1. С. 24.
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еся попытки борьбы с так называемыми непра-
вовыми явлениями. Так, респонденты отмечают,
что последние годы в России изменились в худ-
шую сторону борьба с коррупцией и взяточниче-
ством, борьба с криминалом, соблюдение право-
вых норм государственными служащими, внима-
ние правоохранительных органов к  жалобам
граждан. Многие респонденты указали на ухуд-
шение соблюдения конституционных прав и сво-
бод граждан, правовых норм самими граждана-
ми. Итоговый вывод, сделанный Ф.Э. Шереги,
выглядит неутешительным: «нет ни одной право-
вой ситуации, предложенной для оценки, по ко-
торой доля оценивших ее изменение положитель-
но была бы выше доли указавших на ухудшение
ситуации»1.

По мнению ученого, подобная модель вза-
имоотношений граждан и власти, неправовые
практики, проявляющиеся в деятельности самих
органов государственной власти (ведомственный
нигилизм) оказывает воздействие и на отноше-
ние населения страны к элементам правовой си-
стемы общества и, в том числе, к закону. Эти
установки у большинства населения сегодня
обусловлены принципом: если представители
власти будут соблюдать законы, то этому приме-
ру последуют и граждане. Такая ситуация пара-
доксальна для правового государства, но реаль-
на для сегодняшней России2. Здесь нельзя не
обратить внимания на существенное противоре-
чие, существующее в российском общественном
правосознании. С одной стороны, многочислен-
ные опросы показывают, что одним из главных
требований россиян является восстановление
порядка в обществе, а с другой стороны, как сви-
детельствуют те же социологические исследова-
ния, данное требование адресуется респонден-
тами исключительно государственной власти, а
не самим себе и своему окружению, не связыва-
ется с необходимостью постоянного исполнения
гражданами закона.

Другое противоречие в общественном рос-
сийском правосознании также связано с отноше-
нием к государству и праву. С одной стороны,
идея прочного государства и особенно твердого
соблюдения законности в нашем обществе оста-
ются достаточно популярными и устойчивыми: их
поддерживают до 55% опрошенных граждан. Но
понимание этих целей весьма своеобразно: они
трактуются большей частью граждан лишь как

средства, которые должны гарантировать чело-
веку его личную защищенность (от коррупции,
произвола чиновников и т. д.). В то же время 18%
людей, по данным С.В. Максимова, почти не вол-
нует законность актов властных структур, а так-
же правомерность их собственных поступков3.
Указанные противоречия в общественном право-
вом сознании и двойственное отношении к госу-
дарству и праву являются прямым следствием
переходного периода в развитии российского
общества и его правовой системы. Причем они
имеют и другие многочисленные проявления. На
это обстоятельство обращает внимание и извес-
тный отечественный социолог Ж.Т. Тощенко, по-
казывающий, что многим людям переходного
общества свойственны противоречивые оценки
самых разных институтов, отношений и норм. В
подобном обществе складывается тип «парадок-
сального человека», который склонен одновре-
менно и осуждать, и оправдывать одно и то же и
вести себя непредсказуемым образом4. Такая
«парадоксальность» проявляется и в правовом
сознании населения современной России, кото-
рое в большинстве своем ратует за законность,
имея своим идеалом социально ориентированное
государство, в котором соблюдается закон, пра-
ва человека, но в то же время само не склонно
соблюдать закон в своей повседневной жизни.

В условиях доминирования в сознании на-
селения высокого уровня недоверия к органам
государственной власти в российском обществе
наблюдается повышенная активность криминаль-
ного мира и его структур, стремящихся в отдель-
ных случаях выполнять функции правоохрани-
тельных органов по защите прав и законных ин-
тересов граждан. Этому немало способствует и
сама правовая политика государства, вернее, ее
низкая эффективность, проявляющаяся в неспо-
собности надежно защитить конституционные
права граждан, создать благоприятные условия
для продуктивной и общественно полезной дея-
тельности в легальном, правовом поле экономи-
ческих и политических отношений. В данной си-
туации правомерно говорить о создании объек-
тивных условий для перевода правового нигилиз-
ма из сферы ценностного сознания в практичес-
кую деятельность индивидов и групп, в рамках
которой последние будут считать вполне допус-
тимым возможность противоправного поведения
в актуальной для себя сфере социальной жизни.

1 Шереги Ф.Э. Социология права. М., 2002. С. 63.
2 Там же. С. 68.
3 Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000. С. 31.
4 Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М., 2001.  С. 52.
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Не случайно, что в последние годы многие уче-
ные-обществоведы заговорили о процессе кри-
минализации российского общества, проявляю-
щемся в выделении и обозначении конкретной
криминальной культуры, значительном росте те-
невой экономики, складывании своеобразной
среды, которая обеспечивает саморазвитие кри-
минального образа жизни. В конечном итоге, пре-
ступность в настоящее время стала представлять
собой реальную угрозу безопасности России. Для
нашего анализа важно подчеркнуть то, что рост
преступности сопровождается и выступает неиз-
бежным следствием качественных изменений
самого общества, и, прежде всего, сферы обще-
ственного сознания.

В настоящее время, по сути, происходит
криминализация ранее законопослушных граж-
дан, деформации всех форм общественного со-
знания и особенно правосознания. Ценностное
сознание населения современной России, как
видно из приведенных доводов, постепенно сдви-
гается к идеологическому обоснованию процес-
сов теневизации, признанию неправовых практик
в качестве нормальных способов реализации
«частного интереса». Неизбежным следствием
данных ценностных трансформаций является уве-
личение девиаций, проявляющихся в поведен-
ческих формах, отклоняющихся от обществен-
ных норм и, в том числе, норм права.

Процесс криминализации, характеризую-
щийся укоренением соответствующих установок
на уровне общественного сознания, на поведен-
ческом уровне находит отражение и в ускорен-
ной подготовке резерва преступного мира. Наря-
ду с взрослыми гражданами в антисоциальные
действия все больше вовлекается молодежь, что
можно рассматривать как явное свидетельство
разрушения позитивных социализирующих воз-
можностей общества. В частности, по данным
социологических исследований, проведенных в
2003 г., 64% молодых людей считают, что госу-
дарство не только не защищает их интересы, но
напротив, выступает в роли их противника. На-
блюдается явное противоречие в осознании пра-
ва и закона, когда последний ассоциируется с
насилием со стороны государства. Показатель-
но, что 82% опрошенных хотят жить по совести,
а не по закону, в то время как за полное уваже-
ние к закону высказались только 18% респонден-
тов1.  Неуважительное отношение к праву, к за-
кону, в конечном счете, сказывается на характе-
ре поведения молодежи. Не случайно в после-
дние годы наблюдается заметное увеличение

количества правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними. Так, если в 1992 г., по дан-
ным Госкомстата РФ число несовершеннолетних,
задержанных за участие в совершении правона-
рушений, составило 556002 человека, то к 2002
г. оно увеличилось до 1140169. В целом, полови-
на всех преступлений в стране в настоящее вре-
мя совершается молодыми людьми в возрасте
от 14 до 30 лет.

Резюмируя все вышесказанное, можно от-
метить, что правовая культура современного рос-
сийского общества демонстрирует наличие де-
формаций, связанных, в первую очередь, с ут-
ратой основных аксиологических различений, что
свидетельствует об углублении общего социо-
культурного кризиса. Деформированность базо-
вых траекторий социального пространства прояв-
ляется в криминализации индивидуального и
массового сознания и поведения; росте преступ-
ности и изменении ее структуры в сторону кри-
минализации всех без исключения возрастных,
гендерных и профессиональных групп; падении
общественного интереса к моральной проблема-
тике, ранее составлявшего традиционную особен-
ность отечественного менталитета; росте амора-
лизма и безнравственности; распространении на
все общество ценностей и норм криминальной
субкультуры; развитии правового нигилизма на
всех социальных уровнях.

Характерная для аномии утрата жизненных
ориентиров, потеря воли к жизни проявляются в
широком распространении деструктивных по от-
ношению к обществу и самому себе  девиант-
ных по определению способов поведения: суи-
цидов, алкоголизма, наркомании. Может идти
речь о патологическом характере формирующих-
ся структур жизненного пространства. Описание
этого пространства можно дополнить упоминани-
ем о росте тревожных ожиданий, социальной не-
уверенности, ощущений фрустрации, заброшен-
ности, апатии. Правовая культура в этом случае
несет на себе печать утраты различения между
саморазрушением и самоутверждением, соци-
альной приемлемости и даже естественности
девиации, что позволяет утверждать, что в це-
лом правовая культура современного российского
общества носит характер девиации.

Таковы в общих чертах те социокультурные
основания формирования правовых ценностей
российской молодежи, о которых мы говорим как
о макросубъективных условиях генезиса право-
вого сознания молодого поколения современно-
го российского общества. Все обозначенные

1 О правовой культуре молодежи // Сборник социологических исследований. М., 2003. С. 34.

ЮВЕНАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ



52
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №2(16)

выше особенности российского правосознания и
правового менталитета были рассмотрены нами
не случайно. Дело в том, что материалы ряда
современных социологических исследований
свидетельствует о воспроизводстве в сознании
молодежи тех правовых ценностей и установок,
которые были присущи российскому обществу
на протяжении длительного исторического перо-
да1. На наш взглад, деформация ценностного со-
знания, отмеченная на уровне общества в целом,
не может не проявлятся применительного к мо-
лодежи как особой социально-демографичечской
группе, которая, кроме всего прочего, характе-
ризуется неустойчивостью ценностных ориента-

1 См. напр.: Буланова И.А., Дякина И.А., Самыгин П.С. Правовые ценности российской молодежи. Ростов н/Д.,
2006.

ций, недостаточностью жизненного опыта. Моло-
дежь, в силу своей уязвимости, достаточно труд-
но адаптируется даже к условиям стабильно раз-
вивающегося социума. Что уж говорить о пере-
ходном этапе развития современного российско-
го общества, оказавшегося в ситуации институ-
ционального и социокультурного кризиса. В ус-
ловиях социальной неопределенности развития
российского общества социальные институты,
призванные содействовать социализации лично-
сти, сами начинают деградировать, а некоторые
и вовсе разрушаются, что не может не оказывать
влияния на процесс социализации молодежи в
сфере права.
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Из истории борьбы
с незаконным оборотом

оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ

в России

К ак общегосудар-
ственная проблема
незаконный оборот
оружия в России
возник в конце XIX
– начале ХХ в., что

было обусловлено социально-экономической си-
туацией и развитием революционного движения.
Сложившаяся в стране обстановка привела к по-
вышенному спросу на оружие, которое требова-
лось как революционерам различных политичес-
ких течений, националистам, так и преступникам
(этот период характеризуется ухудшением кри-
миногенной обстановки, увеличением преступле-
ний, совершенных с применением оружия).

О масштабах незаконного оборота оружия
и боеприпасов в Российской Империи можно су-
дить по архивным материалам под наименова-
нием «Общий свод результатом разследования
о тайном производстве и источниках добывания
казенных образцов оружия и боевых припасов, а
равно и о сбыте их на российския азиатския ок-
раины и пограничным с оными жителям», храня-
щихся материалах Департамента полиции в
Государственном архиве Российской Федера-
ции1 .

В конце 1898 г. Московский обер-полицмей-
стер получил от помощника начальника Кутаис-
ского губернского жандармского управления в
Батумском округе о производстве следственных
действий в отношении П.Я. Разумнова и А.С.
Шабады, о которых житель г. Шуши А.Агаев дал
показания, что обнаруженные у него полицией при
обыске винтовки системы Бердана были при-
обретены у них. Отделением по охранению об-
щественной безопасности и порядка в г. Москве
были произведены обыски у Разумнова (найде-
ны винтовки Бердана) и Шабада (обнаружен
склад в 600 пудов мелких частей трехлинейных
винтовок). По результатам обысков Московский
обер-полицмейстер приказал прикомандирован-
ному к названному Отделению поручику От-
дельного Корпуса Жандармов Герарди произве-
сти расследование об источниках приобретения
Разумновым и Шабадом оружия, найденного у
них при обысках.

Начавшись с этого факта, «расследова-
ние постепенно захватило, кроме Москвы, горо-
да: Тулу, Нижний-Новгород, Ирбит, Ижевский за-
вод и добыло указание на Сибирь, Туркестанс-
кий и Закаспийский края и Кавказ; при чем выяс-

1 Государственный архив Российской Федерации (далее - ГАРФ). Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д.
54 ч. 5.
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нило:
 частное фабричное и кустарное производ-

ство берданки и выписку ея из заграницы;
сборку берданки и 3-х лин. винтовки час-

тными лицами из частей винтовок, продаваемых
артиллерийским ведомством под видом лома;

сбыт берданки военнослужащими;
сбыт оружия казенных образцов и к ним

припасов на российския азиатския окраины;
установило организацию этого сбыта и

лиц им занимающихся, а равно обнаружило уси-
ленную покупку оружия лицами, участвующими
в армянском движении»1.

Полученные в результате расследования
данные были доложены военному министру и ми-
нистру внутренних дел, которые, ввиду имевших-
ся сведений об обращении в Персии большого
количества оружия «русских казенных образцов»,
приняли совместное решение о необходимости
произвести расследование о незаконном оборо-
те оружия на Кавказе, куда «были коман-
дированы Отдельнаго Корпуса Жандармов По-
ручик Герарди для производства разследования
и Начальник Суднаго Отделения Главнаго
Артиллерийскаго Управления Подполковник Аль-
мединген для направления разследования отно-
сительно военнослужащих согласно указаний
Г. Военнаго Министра»2. Расследование было на-
чато 15 января 1899 г., окончено 28 сентября
1899 г. По делу было: привлечено 392 лица, из
них допрошено и обыскано – 230; произведено
обысков и выемок – 212; составлено протоколов
и постановлений – 858.

В результате расследования был установ-
лен 131 сбытчик оружия в 39 населенных пунк-
тах страны, как отмечено в материалах рассле-
дования это «лица, через которыя нарезное ору-
жие казенных образцов, распространяется, как
среди местнаго населения, так и переправляют-
ся всякими путями в Китай, Персию и Армению,
как Персидскую так и Турецкую.

В наших пределах винтовки поступают на
вооружение неблагонадежнаго элемента, населя-
ющаго южныя и юго-восточныя окраины, т.е. Кав-
каз, Среднюю Азию и Туркестанский Край; Анди-
жанцы, можно думать, приобретали винтовки так-
же и от перечисленных выше скупщиков, живу-
щих в Пишпеке.

В Северном Китае винтовка попадала в
руки хунхузов, совершающих набеги на погра-
ничныя русския села; в Персию это оружие шло,
как для вооружения многочисленных нукеров
разных пограничных с нами и иных ханов, так и
приобреталось курдами, чуть ли не ежедневно –
то тут, то там, - переходящих Аракс, с целью гра-
бежа и разбоя; в Армению же оно шло для удов-
летворения нужд армянскаго движения»3.

О количестве незаконно распространив-
шегося оружия в материалах расследования было
отмечено: «Общее количество, расходящагося
через многочисленных лиц нарезного оружия,
преимущественно берданки № 2, доходит в пос-
ледние годы тысяч до восьми ежегодно. Количе-
ство же берданки, попавшей всеми ниже указан-
ными путями в частное пользование, не будет
ошибочным считать в 300. 000 штук»4.

Спрос на винтовки казенных образцов обус-
ловил их достаточно высокую цену, что вызвало
высокую активность лиц, занимающихся незакон-
ным оборотом оружия: «Большая цена, существу-
ющая на винтовки казенных образцов, доходя-
щая в Персии до 180 рублей за 3-х линейную
винтовку и на нашей территории до 70-80 рублей,
вызвала к жизни массу скупщиков оружия, кото-
рые ездят по всем внутренним округам Империи,
стараясь всеми правильными и неправильными
путями добыть казенныя ружья»5.

Большим спросом пользовались винтовки,
произведенные на государственных оружейных
заводах. Это обстоятельство было учтено куста-
рями и частными фабрикантами, «которые стали
накатывать на стволы название того или иного
казеннаго завода (такой накатный станок обнару-
жен въ Ижевске у кустаря Ивана Амвросиева
Егорова), набивать на стволы номер, год изго-
товления и даже ставить клеймо Государствен-
наго герба с буквами «П. К» (приемная комис-
сия). Набор цифр от 0 – 9 и клеймо Государствен-
ного герба с буквами «П. К» отобраны при обыс-
ке Ижевскаго жителя Измаила Назирова, у кото-
раго все это найдено на печке, в глубине между
сей последней и потолком; подобныя же клейма
были обнаружены и у тульскаго кустаря Ивана
Машкова; винтовки-же с набитым Государствен-
ным гербом обнаружены у упоминаемаго выше
фабриканта Ивана Березина»6.

1 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д. 54 ч .5. Л. 2 (здесь и далее при цитировании исторических
документов сохранены их стиль и орфография).

2 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д. 54 ч. 5. Л. 2 об.
3 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д. 54 ч. 5. Л. 4 об, 5.
4 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д. 54 ч. 5. Л. 5.
5 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д. 54 ч. 5. Л. 8.
6 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д. 54 ч. 5. Л. 7 об.
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Необходимо обратить внимание на такой
источник незаконного распространения оружия в
конце XIX – начале ХХ в. как армия и флот. В пос-
ледней четверти XIX в. распространение оружия
из армии и военно-морского флота отчасти было
связано с участием офицеров в революционном
движении. Объемы оружия, поступавшие в не-
законный оборот из этого источника, были, как
правило, незначительны.

В 1880 г. морскими офицерами был создан
морской кружок революционной организации «На-
родная воля». Офицеры неоднократно выполня-
ли поручения организации, в том числе и по изыс-
канию оружия. Е.А. Серебряков в своих воспо-
минаниях писал: «Мы доставляли также партии
некоторые нужные для нее материалы и ору-
жие»1.  Например, Ф.И. Завалишин в минном
классе достал четыре запала, которыми были
снаряжены бомбы, использованные при покуше-
нии на императора Александра II 1 марта 1881 г.,
Н.Е. Суханов участвовал в изготовлении взрыв-
ных устройств2. 

К началу ХХ в. хищения оружия и боепри-
пасов из воинских частей  приняли очень боль-
шие размеры.  Об этом также свидетельствуют
упоминавшиеся материалы расследования, про-
изведенного поручиком Герарди и подполковни-
ком Альмедингеном – «Общий свод результатов
разследования о тайном производстве и источ-
никах добывания казенных образцов оружия и
боевых припасов, а равно и о сбыте их на рос-
сийския азиатския окраины и пограничным с оны-
ми жителям».

В частности, кражи патронов происходили
непосредственно в войсках и войсковых складах.
Например, отмечено, что «из войск патроны уте-
кают все время, а в особенности во время про-
хождения курса стрельб, вследствие продажи их
нижними чинами по одной – пяти штук; скупщи-
ками в этом случае являются некоторые разно-
счики съестного, обыкновенно располагающие-
ся в тылу стреляющей части; установилась как
бы такса: за обойму с пятью патронами – одна
пятикопеечная булка. В обыкновенное же время
скупкой патронов занимаются мелочные торгов-
цы, ютящиеся около казарменнаго расположения
части. Были случаи даже поимки этих лиц с по-
личным, но они отбыв срок наказания опять по-
являлись в своих лавченках, соблазняя солдат,

и продолжая прежнюю свою незаконную деятель-
ность. В разследовании имеются сведения, что
в Варшавском военном округе продажей патро-
нов занимается много гг. офицеров, называющих
себя или заведующими хозяйством или оружи-
ем; установилась даже цена 14–17 рублей за 1000
патронов; бывали случаи продажи в несколько
десятков тысяч штук, но за неразвитием след-
ственных действий в Варшавском военном окру-
ге фамилии этих гг. офицеров не выяснены. Из-
вестен случай, по словам заподозреннаго Разум-
нова, когда после сдачи патронов Нарвским или
Капорским полком в Московский Склад, при
вскрытии сданных этим полком ящиков, был об-
наружен в 10 ящиках вместо патронов песок»3.

Наибольшее количество боеприпасов по-
хищалось из армейских складов. Так, подполков-
ник Штус показал, что обнаружил после принятия
Отдела огнестрельных припасов Тифлисского
окружного артиллерийского склада пропажу
10.000 револьверных патронов, которые воспол-
нил за свой счет путем фиктивной покупки патро-
нов якобы для сослуживцев4.

В циркулярном письме командующего
войсками Кавказского военного округа от 23 де-
кабря 1900 г. № 23339 указывалось, что «кража
казеннаго огнестрельнаго оружия, патронов и
пороха в войсках Кавказскаго военнаго округа
неоднократно обращала на себя Высочайшее
внимание Государя Императора и вызывала соб-
ственноручныя Его Величества резолюции,
свидетельствовавшия об особой важности пре-
ступлений этого рода и о необходимости неук-
лоннаго и строгаго преследования их. К сожале-
нию, не смотря на целый ряд мер, предпринятых
с 1896 г. по войскам округа для осуществления
таковых Державных предуказаний,  кража ору-
жия в войсках не прекратилась, и хотя реже и в
меньших, чем прежде, размерах, но все-же про-
должала повторяться». На донесении команди-
ра Карской крепостной артиллерии о краже 7488
бердановских и 1200 трехлинейных патронов из
охранявшегося двойного орудийного каземата
крепости Николай II написал: «Опять», на докла-
де военного министра об обстоятельствах дан-
ной кражи императором была наложена следую-
щая резолюция: «Следовало-бы примерно нака-
зать». По обвинению в совершении данного пре-
ступления суду были преданы нижние чины Кар-

1 Серебряков Е.А. Революционеры во флоте // «Народная воля» и «Черный передел»: Воспоминания участников
революционного движения в Петербурге в 1879–1882 гг. Л., 1989. С. 206.

2 Там же. С. 23.
3 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д. 54 ч. 5. Л. 11 об, 12.
4 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1899. Оп. 56. Д. 54 ч. 5. Л. 12 об.
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ской крепостной артиллерии: старший надзира-
тель Шевченко, старший фейерверкер Гриненков,
бомбардир Варнас и канонир Янчис, жители сел.
Караклиса Эриванской губернии: Аветис Мура-
дов, Аршак Мурадов и персидско-подданые:
Кербай-Таги-Али-Оглы и Джалил-Аликпер-Оглы.
Военнослужащие были признаны виновными в
том, что «они сговорившись между собою похи-
тить из каземата на соединительном валу между
фортами «Фадеев» и «Великий Князь Михаил» в
кр. Карс хранившиеся там казенные оружейные
патроны, в период времени между 25-м Ноября
1899 года и 10-м Февраля 1900 г., когда Варнас
или Янчис были сторожами у этого каземата и
имели при себе штыки, выломали две планки из
решетчатой двери каземата и, проникнув через
образовавшееся таким образом отверстие в казе-
мат, оторвали крышки у нескольких закупорен-
ных ящиков с патронами и тайно похитили из них,
с целью присвоения, 7488 штук бердановских и
1200 штук 3-х линейных патронов, всего на сум-
му 430 рублей 23 коп., вынесли их из каземата и
скрыли за валом крепости». Аветис Мурадов был
признан виновным в том, что «не принимая учас-
тия ни в самом похищении патронов, учиненном
нижними чинами, ни в соглашении с ними на это
похищение, он уже после его совершения, при-
нял от них для продажи эти патроны, зная, что
они казанные, похищены ими по взаимному меж-
ду ними соглашению, и что стоимость их превы-
шает триста рублей», Аршак Мурадов обвинялся
в покупке зимой 1899 – 1900 г. в городе Карсе у
Варнаса и Янчиса «около 200 штук ружейных
патронов, стоивших около 8 руб., зная, что пат-
роны эти казенные, похищены этими нижними
чинами и продаваться не могут».  Судом были
определены следующие наказания: «надзирате-
ля старшего разряда Семена Шевченко, старше-
го фейерверкера Александра Гриненкова, бомбар-
дира Осипа Варнаса и канонира Ивана Янчиса
исключить из военной службы, лишить воинска-
го звания, всех прав состояния и сослать в ка-
торжные работы: Шевченко – на восемь лет, Гри-
ненкова, Варнаса и Янчиса – на шесть лет ка-
ждаго», Аветиса Мурадова «за укрывательство
кражи на сумму более 300 рублей, учиненной по
уговору нескольких лиц, лишить всех особенных,
лично и по состоянию ему присвоенных прав и
преимуществ, и отдать в исправительныя арес-
танския отделения на два с половиною года»,
Аршака Мурадова «за укрывательство простой

кражи на сумму менее 300 рублей, заключить в
тюрьму на шесть месяцев», а подсудимые Кер-
балай-Таги-Али-Оглы и Джалил-Алекпер-Оглы
были оправданы. Циркуляр командующего вой-
сками Кавказского округа указывал: «Нужно вну-
шить солдату, что промотание или оставление
своего оружия, безразлично – будь то ружье,
револьвер или шашка, а также промотание пат-
ронов и пороха, без которых оружие теряет бое-
вую силу, суть позорныя преступления, которыя
безчестят солдата: - промотавший свое оружие
солдат не достоин носить почетнаго звания вои-
на и ему нет места в рядах вооруженных сил.
Еще позорнее преступление того солдата, кото-
рый тайно похищает для промотания оружие сво-
его товарища или оружие, хранящееся в запа-
сах – он не только крадет казенную вещь, но
посягает еще и на честь товарища, нарушает
присягу и содействует врагам отечества, так как
украденное им оружие попадет, главным обра-
зом, или в руки разбойников на Кавказе или в
руки населения пограничных с нами областей
Турции и Персии и будет обращено или против
мирных жителей Кавказа или против наших-же
войск, когда их призовут на борьбу с раз-
бойниками или внешними врагами»1.

По сообщению жандармского офицера со
станции Иркутск, существовал тайный канал про-
воза «черкесами на Кавказ из Читы и Манчжу-
рии казенных винтовок». Оружие в разобранном
виде провозилось «ручным и обыкновенным ба-
гажом в корзинах чаще в двойном тщательно
замаскированном дне сундуков». С 8 по 12 авгу-
ста 1906 г. жандармским отделением на ст. Ир-
кутск было обнаружено и изъято 80 винтовок и
700 патронов, направлявшихся в Елисаветполь
и Назраль2. 

О высокой концентрации оружия на Кавка-
зе может свидетельствовать циркулярное сооб-
щение помощника по гражданской части намес-
тника императора на Кавказе от 15 февраля 1907
г. № 1672: «По полученным в Министерстве Внут-
ренних Дел сведениям, проживающие в Сибири
уроженцы Кавказа, занимающиеся тайною покуп-
кою для Кавказского края казенных винтовок,
получили распоряжение прекратить высылку вин-
товок, так как в последнее время на Кавказ дос-
тавлено слишком много оружия и цена на таковое
упала до ничтожной, сравнительно, суммы»3. 

В 1905–1907 гг. увеличился объем контра-
банды оружия через южные порты Российской

1 Государственный архив Краснодарского края (далее – ГАКК). Ф. 414. Оп. 1. Д. 3. Л. 4, 4 об, 5.
2 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д. 21. Л. 43.
3 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д. 45. Л. 1.
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Империи. По сведениям, имевшимся в Департа-
менте полиции, оружие ввозилось в Россию на
пароходах, доставлявших нефть в Англию, Ир-
ландию, Дублин, Бельфаст, откуда они возвра-
щались с оружием в русские черноморские пор-
ты, главным образом в Батум, Поти и Сухум1. О
масштабах незаконного ввоза вооружения в Рос-
сию можно судить из содержания письма штаба
Одесского военного округа начальнику штаба
Кавказского военного округа от 19 сентября 1906
г. № 92: « Из Петербурга сообщают: по получен-
ным сведениям пароход «Enos» Levant линии идет
из Роттердама через Гамбург в Черное море, гру-
зит для Одессы ящики … изделий и такие же
ящики грузят для Петербурга, Кронштадта и Мос-
квы; в Роттердам пароход «Argo» линии Russland
и в Амстердам пароход «Minerva». Из Антверпена
15-го сего сентября ушел (в) Копенгаген и Ригу
пароход «Посейдон» везет 15 ящиков оружия для
России, вес 1524 кило, метка – gF. Пароход «Пал-
ласъ» ушел 4 сентября из Лондона в Балтийское
море; на нем 12 ящиков с винтовками, метка – g.
r. r.; 10 метка – SB; 15 с патронами, метка – М. C.
1 сентября из Грантона, близ Лейта, ушел в Го-
тенбург двухмачтовый с одним котлом, пароход
«Betude 700»; на нем 10 продолговатых больших
ящиков, с одной стороны болты узких, в них 10
пушек Canons-Cols по маркой O. P. g.; 30 ящи-
ков под маркой – M. P. с револьверами системы
«Браунинг», 20 ящиков, содержащих 20.000 сна-
рядов для вышеозначенных пушек, под маркой
O. P. C. и 10 ящиков с военными припасами под
маркой M. P.»2.

В  1905–1907  гг. наибольшее количество
контрабандного оружия предназначалось для
различных революционных партий. В сообщении
от 1 июня 1906 г. заведывающий полицией на
Кавказе уведомил Черноморского губернатора о
том, что «один из главных агентов «Центрально-
го Комитета» Российской социалдемократической
рабочей партии, упомянутый в циркуляре от 11
сентября 1903 г. за № 8404 Меер Валлах, извес-
тный в революционной среде под кличкой  «Фе-
ликс», ездил недавно в Марсель для отправки
морским путем на Кавказ значительнаго транс-
порта оружия, закупленного на сумму 196 тысяч
рублей, которые были украдены социал-демокра-
тами на Кавказе, причем имеются указания, что

местные крестьяне, будучи обложены соответ-
ствующим налогом, потребовали от социал-де-
мократического Комитета на такую же сумму ору-
жия, закупка коего и поручена в Марсели Валла-
ху»3.

М.М. Литвинов по праву позднее был на-
зван «водворителем оружия»4. Еще до III съезда
большевики заказали в Лондоне партию оружия.
ЦК поручил М.М. Литвинову принять и отправить
его в Россию, чем тот и занимался всю весну
1905 г., используя старые каналы, по которым
ранее отправляли «Искру». В начале 1906 г. под
вывеской парижской конторы, открытой на фик-
тивное имя, М.М. Литвинов занялся размещени-
ем оружейных заказов на европейских заводах.
Летом 1906 г. он разместил заказы на оружие в
Брюсселе, Вене, Карлсруэ, Гамбурге, Берлине,
Гааге, Льеже. Филиалы парижской конторы были
созданы в различных городах Европы, в том чис-
ле в Цюрихе и Льеже. В справке от 9 марта 1906
г, составленной для высших чинов полиции на
основании донесений заграничной резидентуры,
отмечалось: «Недавно в Берлине был проездом
из Петербурга известный социал-демократ Меер
Валлах, он же Литвинов, Феликс и Папаша. Ему
поручено произвести немедленную закупку в
крупных размерах и, кроме того, устроить на бли-
жайшее время доставку оружия в Россию (ре-
вольверов, патронов, ружей, пулеметов и т.д.).
На помощь ему приехал также социал-демократ,
известный под кличками Герман и Виктор, из Гель-
сингфорса, на днях приедет также известный Петр
Гермогенович Смидович, он же Василий Ивано-
вич Червинский и Матрена. Последнему поруча-
ется устроиться в наиболее подходящем порту
для отправки оружия (название порта будет ус-
тановлено агентурой)… Валлах ездил из Берли-
на в Карлсруэ для свидания со своим братом и
чтобы побывать на фабрике Бергмана, где выпол-
няется заказ пулеметов и карабинов. В настоя-
щее время Валлах находится в Париже, который
будет центром для заведования делом оружия»5.

Время первой русской революции харак-
теризуется активным сотрудничеством различных
групп внутри РСДРП в приобретении оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ. Кроме того,
большевики тесно сотрудничали и с иными поли-
тическими партиями. В частности, сторонники В.И.

1 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д. 21. Л. 24.
2 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д. 21. Л. 72.
3 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д. 21. Л. 90 (Меер Валлах – М.М. Литвинов, будущий народный комиссар иностранных дел

СССР).
4 См.: Шейнис З. Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек. М., 1989.
5 Шейнис З. Указ. соч. С. 41, 52, 55.
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Ленина весной 1907 г. вступили в переговоры с
партией «Дашнакцутюн» на Кавказе и перепра-
вили им из Санкт-Петербурга большую партию
винтовок. Зачастую в покупке оружия за рубе-
жом и перевозке его в Россию сотрудничали груп-
пы различных идеологических направлений, а
социалистические партии в России содержали
общие арсеналы. Например, представителями
партии социалистов-революционеров (ПСР) был
закуплен пароход «Джон Графтон», на борту ко-
торого находился груз оружия и взрывчатки для
эсеров, финских радикалов и польских и грузин-
ских социалистов. Эсеры обратились в ЦК боль-
шевиков оказать помощь после прибытия паро-
хода в Россию. М. Литвинову было поручено
спрятать оружие, однако 26 августа 1905 г. паро-
ход сел на подводные камни в Финском заливе,
и революционеры его затопили, чтобы оружие не
попало в руки властей1.

Контрабандное оружие и боеприпасы вы-
возились не только на территорию России, но и,
наоборот, из России в сопредельные государства.
Российское оружие пользовалось большим спро-
сом в Турции и Персии. Начальник Генерального
Штаба  в письме на имя министров финансов и
внутренних дел указывал, что «снабжение наши-
ми 3-х лин. винтовками регулярных войск азиат-
ских государств постепенно возрастает и что те-
перь уже число наших винтовок в Гамидиийских
полках в Турции колеблется от 50 до 500 штук в
полку, а общее количество 3-х лин. винтовок в
Гамидийской коннице достигает уже – 10.000
штук»2.

Главными пунктами сбыта оружия в Турцию,
как значится в письме, «являются: Варшава, где
этим делом руководит специальный турецкий
агент, который доставляет закупленное оружие на
фелюгах к побережью Чернаго моря и Эриван,
где главари курдов скупают эти ружья у наших
персов и перепродают их турецким курдам. Пос-
ледний город является и главным поставщиком
оружия в Персию, которое перевозится в разоб-
ранном виде с персидскими товарами, либо от-
крыто через Джульфу, либо контрабандой, при-
чем таким способом доставляется в Персию до
2.000 винтовок в год»3.

Изучение исторических материалов по-

зволило установить, что в России начала ХХ в.
между Департаментом полиции, военным мини-
стерством, министерством финансов (ему в то
время подчинялись таможня и отдельный корпус
пограничной стражи) и руководителями погранич-
ных административных образований (краев или
губерний) существовал интенсивный обмен ин-
формацией по вопросам борьбы с незаконным
оборотом оружия, главным образом его контра-
бандой «для сведения и зависящих распоряже-
ний при действиях, направленных к обнаружению
тайных складов оружия и прекращению недозво-
ленного пользования таковым»4.

Утвержденной императором 24 ноября 1905
г. меморией Совета Министров был запрещен
ввоз в Российскую Империю боевых припасов и
оружия, кроме охотничьих образцов. В пресече-
нии незаконного ввоза вооружения большая роль
отводилась кораблям военного флота. 19 мая 1906
г. морским министром вице-адмиралом Бириле-
вым была утверждена «Инструкция военным су-
дам об осмотре торговых судов для воспрепят-
ствования ввоза оружия и боевых припасов к
берегам России в Балтийском море, в Финском,
Ботническом и Рижском  заливах». В параграфе
3 данной Инструкции указывалось, что для «вос-
препятствования тайному провозу запрещенных
видов оружия и боевых припасов, к службе та-
моженно-полицейской охраны побережья могут
быть привлекаемы и суда военнаго флота, при-
чем на последние возлагается при этом наблю-
дение за тем, чтобы все пребывающия торговыя
суда разгружались лишь в пунктах их назначе-
ния и не могли избежать таможеннаго досмотра»5.
В Инструкции дан перечень действий, произво-
димых военными кораблями по пресечению не-
законного ввоза оружия и боевых припасов: «В
зависимости от изложенных главных оснований,
действия охранных военных судов по отношению
к подозреваемым торговым судам, направляю-
щимся к берегам России и ея островам, будут
заключаться: а) в опросе подозреваемого суд-
на, б) в наблюдении за его движением до порта
назначения, в) в остановке подозрительнаго суд-
на, г) в осмотре его и д) в задержании судов в
случае обнаружения на них запрещеннаго к при-
возу оружия и боевых припасов»6.

1 Гейфман А. Революционный террор в России. 1894 – 1917 /  Пер. с англ. Е. Дорман. М., 1997. С. 258, 264, 270, 424,
425.

2 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1909. Оп. 66. Д. 14 ч. 11. Л. 12.
3 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1909. Оп. 66. Д. 14 ч. 11. Л. 12 об.
4 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д.45. Л. 1.
5 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д.21. Л. 50.
6 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д.21. Л. 51.
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Необходимые меры для пресечения неза-
конного ввоза оружия и боевых припасов были
приняты также на юге Российской Империи. Для
охраны побережья Черного моря от ввоза рево-
люционерами оружия от Керченского пролива по
всему Кавказскому берегу до русско-турецкой
границы были назначены канонерская лодка «За-
порожец» и минный крейсер «Казарский», ко-
торые, по возможности, должны чаще выходить
в море и следовать вдоль берегов, а также нахо-
диться на пути пароходов, идущих из Константи-
нополя в главные порты указанного района. Все
парусные суда, следующие вдоль берегов, дол-
жны были досматриваться. В том случае, если
замечали стоянки парохода в открытом море,
нахождение около него парусных судов или дру-
гих мелких каботажных паровых судов, то эти
мелкие суда обязательно досматривали. Обна-
руженное на них оружие подлежало немедленно
топить в море, а само судно брать на буксир и
транспортировать в один из ближайших портов.
Пароход следовало сопроводить в порт его на-
значения, где по приходу и сообщалось властям
о его действиях в море. Когда с кораблей заме-
чалось что-либо подозрительное на берегу, то
предписывалось послать на берег шлюпку и всту-
пить в сношение с постами пограничной стражи,
получить от них сведения и содействовать им,
если имелась такая надобность1.

В Российской Империи, учитывая особое
значение пресечения незаконного оборота ору-
жия, создавались специальные коллегиальные
органы, занимавшиеся данной проблемой.

В 1898 г. при Главном артиллерийском уп-
равлении была образована комиссия «для выра-
ботки мер  к устранению возможности похище-
ния оружия, частей его и патронов из заводов,
складов и войсковых частей» под предсе-
дательством инспектора оружейных и патронных
заводов генерал-лейтенанта Бестужева-Рюмина.
В состав комиссии вошли представители войс-
ковых частей, артиллерийских учреждений, ми-
нистерства юстиции, министерства финансов,
министерства внутренних дел. На комиссию были
возложены следующие задачи: «1) выработать
ряд мероприятий для предупреждения случаев
хищения оружия и огнестрельных припасов из
технических заведений, складов и войсковых
частей; 2) разсмотреть вопрос о надзоре за час-
тными оружейниками и за частной торговлей ору-

жием; 3) о надзоре за провозом оружия за грани-
цу и за паломниками; 4) об ответственности транс-
портных начальников; 5) проектировать новыя
статьи и некоторыя изменения и дополнения в
существующих статьях закона, в видах предуп-
реждения хищения винтовок и огнестрельных
припасов и усиления карательных мер за такое
преступление»2.

Комиссия пришла к выводу, что «одним из
способов попадания в частные руки оружия ка-
зеннаго образца является скупка частными ли-
цами из заводов и артиллерийских складов, под
видом лома, оружейных частей, годных однако
для сборки цельнаго оружия, а с другой сторо-
ны, что кража или скупка частей и припасов  к
винтовкам производится также в частях войск,
где оружейные мастера, при недостаточном над-
зоре, имеют возможность накапливать забрако-
ванныя части, а при недобросовестности – с из-
лишком выводить их в брак, чтобы затем соби-
рать из таких частей годное оружие. Кроме того
источником попадания оружия в нежелательныя
руки может служить разрешение офицерам при-
обретать такое оружие покупкою из складов в
собственность, особенно же при продаже за весь-
ма низкую цену винтовок образцов, изъятых из
вооружения армии. В последнем случае возмо-
жен весьма легкий переход оружия посредством
дарения, наследования от офицеров в частныя
руки. Наконец, причиною, облегчающею появле-
ние казеннаго оружия на рынке, является также
отсутствие общаго запретительнаго закона, оп-
ределяющаго кто именно не может изготовлять и
приобретать такое оружие»3.

Комиссия, «разсматривая хищение казен-
наго оружия и огнестрельных припасов, как осо-
бо важное преступление», признала необходи-
мым принять ряд предупредительных и каратель-
ных мер.

В качестве предупредительных мер, по
мнению комиссии, следовало осуществить сле-
дующие мероприятия: «установление более стро-
гаго внутренняго порядка в технических артил-
лерийских заведениях, складах и в частях войск;
возможное улучшение быта рабочих в техничес-
ких заведениях и поощрительныя награды и по-
собия низшему составу служащих в этих заве-
дениях; установление надзора за частными ору-
жейниками и торговцами оружием; установление
общаго закона, воспрещающаго частным лицам

1 Копия с секретного отзыва штаба Черноморского флота и портов Черного моря в штаб Кавказского военного
округа от 28 июня 1906 г. № 903 // ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д. 21. Л. 31.

2 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1909. Оп. 66. Д. 14 ч. 11. Л. 59.
3 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1909. Оп. 66. Д. 14 ч. 11. Л. 59 об.
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изготовление без особаго на то разрешения ог-
нестрельнаго оружия образцов, состоящих на
вооружении войск, и запрещающаго приобрете-
ние в собственность такого оружия; установле-
ние ряда мер, клонящихся к наилучшему хра-
нению и учету винтовок и патронов к ним в час-
тях войск»1.

К карательным мерам комиссия относила
необходимость усиления наказаний за хищение
оружия и «особыя усиленныя наказания за нару-
шение общаго запретительнаго закона»2.

По результатам работы комиссии, в  част-
ности, с одобрения императора военным мини-
стром были приняты следующие меры: «1) Вос-
прещена совершенно продажа ручного оружия
казеннаго образца кому-бы то ни было, а патро-
нов к нему всем, кроме строевых офицеров. От-
пуск такого оружия посторонним ведомствам
предположено производить не иначе, как с осо-
баго каждый раз его разрешения. 2) Временно
прекращена продажа с торгов из складов и заво-
дов лома оружия и забракованных частей его, за
исключением отпуска бракованных стволов для
изготовления кроватей частям войск, при чем не
иначе как с разрешения Военнаго Совета; изъ
складов-же Кавказскаго военнаго округа прекра-
щена продажа также и стрелянных гильз в виде
лома, и вырабатываются способы превращения
лома оружия и патронов в металл»3. Также были
составлены и разосланы по техническим заведе-
ниям «особыя правила о периодических прибав-
ках к жалованью за безукоризненную и усерд-
ную службу сторожам, привратникам и дворни-
кам и об отдельных наградах им же за открытие
краж», которые способствовали «улучшению со-
става сторожей, привратников и дворников и лег-
чайшему открытию, а потому и к уменьшению
случаев краж рабочими технических заведений»4.

Одновременно военный министр уведо-
мил министра внутренних дел, что «в видах пре-
кращения торговли оружием, изготовленным под
казенный патрон, он, Военный Министр, полагал-
бы необходимым распространить правило о кон-
фискации найденнаго при осмотре оружия, состо-
ящаго на вооружении войск, на оружие всяких
образцов одинаковаго калибра с казенным». В
ответ на это обращение управляющий Министер-
ством внутренних дел, письмом от 19 октября

1899 г. уведомил военного министра, что он не
встречает препятствий к осуществлению данно-
го предложения, если со стороны министров фи-
нансов и юстиции последует согласие на
соответствующие изменения в законодательстве.
Мнением Государственного Совета, высочайше
утвержденным 10 июня 1900 г., было предписа-
но:

«Во изменение и дополнение подлежащих
узаконений постановить

1) Частным лицам запрещается изготовле-
ние или привоз из за границы в пределы Импе-
рии, без особаго разрешения огнестрельнаго ору-
жия каких-бы то ни было образцов, калибра оди-
наковаго с казенным, употребляемым для воору-
жения войск, в целом виде или в частях, а также
патронов к такому оружию.

2) Оружие и патроны, означенные в предъи-
дущей (I) ст., в случае их привоза из за границы
в пределы Империи, без особаго разрешения,
задерживаются на границе таможенными учреж-
дениями и сдаются в ближайшие артиллерийс-
кие склады непосредственно или через погранич-
ную стражу»5.

В 1908 г. по приказанию военного министра
генерала от инфантерии А.Ф. Редигера при Глав-
ном артиллерийском управлении была образова-
на межведомственная комиссия также под пред-
седательством инспектора оружейных и патрон-
ных заводов генерал-лейтенанта  Бестужева-
Рюмина, «для выработки мероприятий, могущих
препятствовать вывозу наших винтовок через
Азиатскую границу»6.

По собранным комиссией сведениям с
военных округов и заводов о числе пропавшего
оружия за 4 года (с 1904 по 1907 год включи-
тельно) оказалось, что число их в среднем со-
ставляет 1273 винтовки в год, что значительно
меньше цифры общего числа винтовок ежегодно
вывозимых через границу. В итоге комиссия при-
шла к заключению, что «главным источником
снабжения пограничных инородцев являются
частные фабриканты оружия».

Главной мерой, которую, по мнению ко-
миссии, необходимо было предпринять, являлось
установление надзора за изготовлением и торгов-
лей оружием непосредственно в Империи, что же
касалось мероприятий против вывоза в Турцию и

1 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1909. Оп. 66. Д. 14 ч. 11. Л. 59 об.
2 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1909. Оп. 66. Д. 14 ч. 11. Л. 59 об.
3 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство.1909. Оп. 66. Д. 14. Ч. 11. Л. 6, 6 об.
4 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. 1909. Оп. 66. Д. 14 ч. 11. Л. 60.
5 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство.1909. Оп. 66. Д. 14. Ч. 11. Л. 6 об, 7.
6 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство.1909. Оп. 66. Д. 14. Ч. 11. Л. 12 об.
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Персию русского оружия, то в этом случае ко-
миссия полагала принять меры к усилению од-
новременно и таможенного надзора на российс-
ких азиатских границах.

В своем заключении комиссия высказа-
ла следующие предложения:«1) Необходимо
установить наказание до потери некоторых прав
за изготовление, продажу, кражу, пособничество
к продаже и краже, за тайный провоз через гра-
ницу нашего 3-х лин. оружия. 2) Запретить на-
шим оружейным заводам продажу с торгов по-
лучающаго брака частей 3-х лин. оружия и
установить отправку бракованных частей в Ижев-
ский сталеделательный завод для переплавки. 3)
Установить обязательную пороховую пробу все-
го огнестрельнаго оружия, как привозимого из
заграницы, так и изготовляемаго в империи, на-
ложив взыскание за уклонение от такой пробы. 4)
Установить обязательный периодический внезап-
ный осмотр оружейных фабрик, магазинов и кус-
тарей, поручив это или полиции с обязательным
присутствием специалиста по изготовлению ору-
жия или возложить на особых лиц подобно тому,
как это сделано для фабричной инспекции. 5)
Поручить нашим оружейным заводам выработать
инструкцию для определения того, какое оружие
разрешается изготовлять, продавать и привозить
из заграницы»1.

Мнение межведомственной комиссии вме-
сте с копией журнала заседаний военным мини-
стром было направлено в Совет министров для
принятия законодательных мер по противодей-
ствию незаконному обороту оружия, главным
образом вывозу винтовок военного образца за
границу.

Рассмотрев представленные материалы,
Совет министров 25 августа 1909 г. поручил во-
енному министру совместно с заинтересованны-
ми ведомствами и министерством юстиции раз-
работать законопроект по данному вопросу: «Раз-
смотрев настоящее дело, Совет Министров при-
нял во внимание, что образованною при Главном
Артиллерийском Управлении междуве-
домственною коммисиею намечен был для борь-
бы с вывозом из России за границу винтовок во-
еннаго образца ряд мероприятий, требующих, по
существу своему, законодательной санкции, но
труды означенной коммиссии не были облечены
в форму определеннаго законопроекта и посему
предположения комиссии подлежат еще дальней-

шей разработке. Обращаясь, в виду этого, к об-
суждению вопроса о том, на какое именно ве-
домство надлежитъ возложить упомянутую зада-
чу, Совет Министров пришел к заключению, что
таким ведомством может быть только военное,
ближайшим образом заинтересованное в борьбе
с вышеуказанным нежелательным явлением; при
этом, однако, следует иметь в виду, что между-
ведомственная коммиссия, разсматривавшая
настоящее дело, высказалась, между прочим, за
повышение уголовной репрессии за изготовление,
продажу, похищение и провоз за границу трех-
линейнаго оружия, и что, вследствие сего, к ре-
дактированию проектируемого законопроекта не-
обходимо привлечь также и Министерство Юсти-
ции. В виду сего Совет Министров положил: пре-
доставить Военному Министру выработать, по
соглашению с Министром Юстиции, соответству-
ющий законопроект по разсматриваемомоу воп-
росу и внести его затем на предварительное одоб-
рение Совета Министров»2.

Представителем от Министерства внутрен-
них дел по распоряжению министра внутренних
дел П.А. Столыпина был назначен вице-директор
Департамента полиции  коллежский советник С.П.
Белецкий3.

Распоряжением наместника Его Император-
ского Величества на Кавказе была создана Ко-
миссия для выработки мер к предупреждению
ввоза и провоза в пределах Кавказского края
оружия. В числе прочих мер, Комиссия нашла
необходимым в целях «прекращения тайного
ввоза оружия морским путем в Каботажных гру-
зах, ввести производство подробных осмотров
этих грузов при выходе их из таможни, во время
погрузки в вагоны», а также «принять меры к вос-
прещению пассажирам, следующим на парохо-
дах, иметь при себе огнестрельное и холодное
оружие, за исключением лиц, коим таковое при-
своено по обязанностям службы или имеющих
разрешение на право ношения оружия от подле-
жащей власти»4.

Досматривая иностранные суда, полиция
настолько тщательно к этому подходила, что иной
раз вызывало простои судов в портах, влекущие
финансовые убытки. Например, германское по-
сольство обратилось в Министерство иностран-
ных дел Российской Империи с сообщением о
том, что правление Левантской пароходной ли-
нии, находящейся в Гамбурге, было извещено

1 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство.1909. Оп. 66. Д. 14. Ч. 11. Л. 12 об, 13.
2 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство.1909. Оп. 66. Д. 14. Ч. 11. Л. 2.
3 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство.1909. Оп. 66. Д. 14. Ч. 11. Л. 4.
4 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д. 21. Л. 75, 75 об, 76.
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своими агентами о строгом досмотре полицией в
русских портах пароходов указанного общества,
вызванного распространившимися слухами о том,
что в одном из Гамбургских складов общества
находятся запасы оружия, предназначенного для
русских революционеров. Как следует из отно-
шения Второго департамента Министерства ино-
странных дел в Департамент полиции от 19 фев-
раля 1907 г. правление Левантской пароходной
линии, «подчиняясь вполне законным мерам пре-

1 ГАКК. Ф. 468. Оп. 1. Д. 45. Л. 3, 3 об.

дусмотрительности Русскаго правительства… хо-
датайствует, однако, о том, чтобы досмотр паро-
ходов производился по возможности без замед-
ления, в видах предоставления капитанам судов
возможности производить разгрузку и снимать-
ся во время, так как запаздывания влекут за со-
бой значительные материальные убытки для об-
щества. Случаи задержки имели место с паро-
ходами Левантского Общества «Volos» и
«Rhodos», задержанных в г. Новороссийске»1.
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Савельев Александр Евгеньевич
кандидат исторических наук,

г. Краснодар

Переговоры с горцами
и их отражение

в воспоминаниях
современников

П етербургские влас-
ти и командование
Отдельного Кавказ-
ского корпуса стре-
мились решить кав-
казскую проблему

по возможности мирными способами, в том чис-
ле с помощью переговоров. Николай I, например,
возлагал очень большие надежды на свой кав-
казский вояж, в ходе которого, как предполага-
лось, избранные представители горских  племен
изъявят покорность императору. Организовать
встречу горских депутатов с русским царем дол-
жен был полковник, флигель-адъютант Султан
Хан-Гирей, командир лейб-гвардии Кавказско-Гор-
ского полуэскадрона, черкес по происхождению,
который направлялся в специальную командиров-
ку на Кавказ.

Крайне любопытно предписание,  которое
получил перед поездкой  Хан-Гирей от военного
министра графа  Чернышева:  «Государь Импе-
ратор,  предположив обозреть в течение насту-
пающей осени  Кавказскую и Закавказскую об-
ласти,  между прочими видами,  решившими  Его
Императорского Величество предпринятие столь
дальнего путешествия,  изволил иметь целию
присутствием  Своим в тех местах положить проч-
ное основание к успокоению Кавказских Горских
племен и к устройству будущего их благосостоя-
ния наравне с прочими народами,  под благодат-
ным скипетром  Его Величества благоденствую-

щими.
Со времени заключения Андрианополь-

ского мирного договора,  коим торжественно при-
знаны права России над  Кавказскими  Горскими
народами,   Государь Император,  объемля рав-
ною отеческою любовию всех своих подданных,
изволил усугубить попечения  Свои и о них,  по-
велев между тем местному начальству склонять
их мерами кротости и убеждения к добровольно-
му признанию над собой законной власти  Рос-
сии.  Некоторые толь племена  Кавказа исполни-
ли это требование,  многие другие напротив того,
увлеченные влиянием людей неблагонамеренных
или обольщаемые несбыточною надеждою про-
тивустоять оружию  Российскому,  или наконец
предпочитающие дикую свободу свою выгодам
благоустроенного управления,  упорно отвергали
мирные предложения им сделанные,  и вынуди-
ли  Правительство действовать противу них си-
лою оружия.  К ним принадлежат преимуществен-
но племена  Черкесские,  и из них более прочих
общества  Натухайцев,  Шапсугов и  Абадзехов.
Другие общества сего племени,  хотя и считают-
ся мирными,  но по внутреннему расстройству
их обществ и по существующему в них безнача-
лию,  в прочном спокойствии их нет никакого ру-
чательства.

Но если,  с одной стороны,  усилия  Пра-
вительства,  устремленные к положительному ус-
тройству племени  Черкесского,  как самого во-
инственно и многочисленного,  досель имели



64
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №2(16)

столь мало успеха,  то с другой,  собственное
положение сего племени,  отчасти раздираемого
междоусобиями и непрерывными внутренними
распрями,  подает надежду,  что оно охотно вос-
пользуется пребыванием  Государя  Императора
на  Кавказе,  дабы принести Его  Императорско-
му Величеству изъявление своей покорности,  как
единственного,  верного и надежного средства к
прекращению всех его настоящих бедствий и
страданий и к прочному основанию будущего его
благоденствия.  Для достижения этой благой цели,
по мнению  Государя Императора,  надлежало
бы убедить сии общества в необходимости этой
меры,  в прямой ее пользе для них и в благоде-
тельных ее последствиях,  как в частности для
каждого племени,  так вообще для всех народов
Горских,  которые таким образом уничтожили бы
преграду,  поставленную ими самими между со-
бой и благодеятельным  Правительством,  меж-
ду их нуждами и потребностями и благотворитель-
ностью и милосердием  Его Императорского Ве-
личества.  Им следовало бы внушить положитель-
ные понятия о силе и могуществе  России,  о
невозможности противустоять ей и о неизбежно-
сти раннего или позднего покорения всех проти-
вящихся воле Правительства  Горских обществ,
ясно показать разницу между последствиями
насильственного покорения и добровольного при-
знания над собою законной власти  Государя
Императора, и наконец убедить их в том,  что
повиновение  и покорность их маловажны для
могущественной  России,  но необходимы для
собственной их пользы и выгод,  и что они требу-
ются единственно по милосердию к ним  Госуда-
ря Императора,  радеющего о их благосостоя-
нии,  как о подданных,  Провидением Божиим
попечению Его вверенных.

Нельзя предположить,  чтобы сила сих
убеждений,  искусно представленных,  не произ-
вела над  Горскими племенами ожидаемого  дей-
ствия и чтобы они в прибытии  Его Императорс-
кого Величества в  Кавказский край не увидели
бы счастливого для себя события,   представля-
ющего им возможность к самому благоприятно-
му решению всех вопросов о будущем их уст-
ройстве.

Его Императорское Величество,  избирая
Ваше Высокоблагородие для сего поручения по
известному Его Величеству отличному усердию
вашему и благоразумию,  изволит оставаться в
совершенной уверенности,  что оно Вами испол-
нено будет с полным успехом и удовлетворитель-
ностью,  к чему близкое познание края и всех
местных обстоятельств послужит Вам верным

пособием,  а любовь ваша и приверженность к
вашим единоземцам новым благородным побеж-
дением.

Из вышеизложенного достаточно явству-
ет существо возлагаемого на Вас поручения.  В
подробностях исполнения оно заключается в сле-
дующем:

1)  В объявлении Горским обществам  Чер-
кесского племени о предстоящем прибытии  Го-
сударя Императора на  Кавказ и в склонении сих
обществ,  начиная с преданных и менее враж-
дебных  Правительству,  к избранию из среды
своей депутатов для отправления  Государю
Императору.   Объявление сие не ограничивает-
ся впрочем одними обществами  Черкесского
племени,  но должно быть сделано Вами,  смот-
ря по обстоятельствам и возможности и другим
соседним племенам,  наблюдая в сем случае
такую последовательность в порядке объявлений
Ваших,  которая для успеха дела окажется необ-
ходимейшею и полезнейшею.

2)  В направлении суждений сих обществ
к тому,  чтобы депутаты их имели главнейшею
целию испрошение у Государя Императора по-
стоянного управления,  которое бы состоя под
непосредственным ведением Российского На-
чальства,  обеспечило внутреннее их благосос-
тояние.

Высочайше утвержденные условия для
требования от горцев покорности:

1)  Прекратить все враждебные противу
нас действия.

2)  Выдать аманатов по нашему назначе-
нию.  Дозволяется через четыре месяца переме-
нять их другими,  но не иначе как по назначению
Русского Начальника.

3)  Выдать всех находящихся у них на-
ших беглых и пленников.

4)  Не принимать непокорных на житель-
ство в свои аулы без ведома  Русского Началь-
ника  и не давать пристанища абрекам.

5)  Лошадей,  скота и баранов,  принад-
лежащих непокорным жителям,  в свои стада не
принимать,  и если таковые где-либо окажутся,
то все стада будут взяты нашими войсками и
сверх того покорные жители подвергнутся за то
взысканию.

6)  Ответствовать за пропуск чрез их зем-
ли хищников,  учинивших злодеяния в наших
границах,  возвращением наших пленников и
заплатою за угнанный скот и лошадей.

7)  Повиноваться поставленному от на-
шего Правительства  Начальнику;  и

8)  Ежегодно при наступлении нового года
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должны они переменять выданные им охранные
листы.  Не исполнившие сего будут почитаться
непокорными и не будут пощажены нашими вой-
сками.

3)  В начертании проэкта положения об уп-
равлении,  которое в покоряющихся  Горских
обществах установлено быть может.  Положение
сие будет тем совершеннее,  чем менее оно бу-
дет заключать отступлений от коренных обычаев
Горцев  (само собою разумеется не противных
общественному порядку и благоустройству)  и чем
более оно представит ручательств в постепенном
развитии образованности народа,  в смягчении
его нравов и в сближении его с российским насе-
лением края.

Ограничиваясь сим изложением основ-
ных начал предлежащих Вам действий и распо-
ряжений,  Его Императорское Величество соиз-
воляет,  дабы  Ваше Высокоблагородие отправи-
лись немедленно в предлежащий Вам путь.

По прибытии Вашем на Кавказ,  Вы име-
ете явиться к г. генерал-лейтенанту  Вельямино-
ву,  как к главному местному начальнику,  буде
ко времени приезда Вашего он будет находить-
ся в  Екатеринодаре или  Тамани. Испросив от
него подробного сообщения нужных Вам сведе-
ний о настоящем положении Черкесских и дру-
гих горских племен,  с которыми Вы должны бу-
дете войти в сношения,  и представив ему со-
ставленную Вами программу обязательств для
покоряющихся горских племен,  Вы воспользуе-
тесь его советами и наставлениями к успешному
выполнению возложенного на Вас дела.  О цели
командировки на  Кавказ я вместе с сим изве-
щаю г. Вельяминова,  во всей подробности пред-
писав и поручая ему по Высочайшей воли облег-
чить всеми зависящими от него мерами сноше-
ния  Ваши с горскими племенами,  которые меж-
ду прочим должны быть предварены со стороны
его о прибытии Вашем  к ним по особому  Высо-
чайшему Государя Императора благосоизволе-
нию.  Если Вы на пути Вашего следования не
встретите г. Вельяминова,  то само собой разу-
меется,  Вы имеете следовать далее по Вашему
назначению,  известив его только для верности
Ваших сношений и месте Вашего пребывания,
куда именно должны быть доставляемы те све-
дения и известия,  которые он найдет нужным
сообщить Вам.

Приступая к предстоящим  Вам действи-
ям,  вы об успехах их должны будете извещать
генерал-лейтенанта Вельяминова сколь можно
чаще,  дабы он мог сообразовать и согласовать

с ними действия  Закубанского отряда.  Столь
же часто и подробно Вы должны доносить и мне
для доклада Государю Императору.  Начиная с
августа месяца донесения Ваши должны быть
посылаемы прямо на Высочайшее Имя через
генерал-лейтенанта Вельяминова,  который не
оставит переслать их в место пребывания  Его
Величества.

Проэкт составленного Вами положения
для управления горскими народами должен быть
представлен Вами на Высочайшее Имя усмот-
рение через генерал-лейтенанта Вельяминова.
Составлением сего проэкта  Вы не оставьте за-
нятся заблаговременно,  так чтобы оный к прибы-
тию  Государя Императора на Кавказ мог быть
подробно рассмотрен г. Вельяминовым и пред-
ставлен им на утверждение Его Величества тот-
час после  Высочайшего приезда в вверенный
ему край.

Отправление депутатов,  которые горски-
ми племенами избраны будут,  Государь Импе-
ратор полагать изволит распорядить таким обра-
зом,  чтобы хотя часть их была выслана в Возне-
сенск для представления  Его Величеству во
время имеющего быть при сем городе смотра.
Депутатов сих  Вы не оставите выслать в Екате-
ринодар,  откуда по распоряжению генерал-лей-
тенанта  Вельяминова,  предварительно сделан-
ному,  они получать дальнейшее отправление до
Вознесенска.  Депутаты,  которые по расчету вре-
мени прибыть в Вознесенск не успеют,  могут быть
представлены Его Величеству,  смотря по удоб-
ству,  в  Екатеринодаре,  Анапе или  Геленджике,
на что Вы в свое время испросите разрешение
генерал-лейтенанта Вельяминова. – Вместе с
сими последними могут быть вторично представ-
лены  Его Величеству и депутаты в Вознесенске
бывшие,  если они к этому времени успевают
возвратиться»1.

Этот текст очень интересен по многим
причинам.  Прежде всего, он наглядно показы-
вает насколько высшие чиновники российского
правительства и сам император были далеки от
осознания истинного положения дел на Кавказе
также как и от понимания самосознания горских
народов и их культуры.  С одной стороны,  к гор-
цам относились как к неразумным детям,  не по-
нимающим всех выгод  «воспитания» со сторо-
ны взрослых.  Пожалуй,  Николай  I  действитель-
но полагал,  что горским племенам достаточно
лишь объяснить,  как им повезло оказаться под
покровительством России,  что те с радостью
приняли свое новое положение.  При этом совер-
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шенно не принималось в расчет,  что от горцев
требовали безоговорочно отказаться от большин-
ства своих многовековых традиций и обычаев,
прежде всего набегов и кровной мести,  что гор-
ские племена не могли не расценить как преда-
тельства памяти предков.  Кроме того,  удивляют
требования,  выдвигаемые императором по отно-
шению к кавказским народам.  Они имеют ярко
выраженный ультимативный характер и при этом
содержат положения,  многие из которых были
абсолютно неприемлемы для горцев.  Возмож-
ность компромисса даже не предполагалась.
Такой ультиматум мог бы быть предъявлен сто-
роне,  которая явно проиграла боевые действия,
но о горцах тех лет этого сказать было невозмож-
но.  А ведь именно России,  а не местным племе-
нам нужен был мир на Кавказе.  Также не пре-
дусматривалась никакая реакция на возможные
правонарушения со стороны русских приставов,
которые по проекту получали значительную
власть над горцами.  Неудивительно,  что мис-
сия  Хан-Гирея была обречена на провал еще до
своего начала.  Однако сам Николай I,  видимо,
совершенно не сомневался в том,  что депутаты
от горцев будут присланы, и их посольства будут
иметь своей целью именно изъявление покорно-
сти российскому императору.

Не менее любопытна и секретная инст-
рукция, направленная военным министром Чер-
нышевым генералу Вельяминову:  «Государь
Император,  предпринимая известное Вашему
Превосходительству путешествие в Кавказский
край,  между прочим предположить соизволил
воспользоваться пребыванием своим для пригла-
шения горских племен,  в особенности многочис-
ленного и воинственного племени Черкесского,
к добровольному изъявлению покорности Его
Императорскому  Величеству,  дабы посредством
сего положить первое твердое основание к успо-
коению горских народов и водворить между ними
желаемое устройство.

Соображая способы,  удобнейшие к дос-
тижению сей цели,  Его Величество за благо при-
знать изволил отправить непосредственно от лица
своего доверенного чиновника для извещения
горских племен о предстоящем  Высочайшем
прибытии в  Кавказский край для приглашения
их воспользоваться сим неожиданным и счаст-
ливейшим для них событием,  которое не легко
возобновиться сможет,  дабы принести Его Ве-
личеству чрез особых депутатов изъявление по-
корности и для внушения им внушения им необ-
ходимости испросить для себя при сем случае
постоянного управления непосредственно от

Российского начальства зависящего.
Считая вполне способным к успешному

исполнению сего поручения флигель-адъютанта
лейб-гвардии  Кавказского полуэскадрона пол-
ковника Хан-Гирея,  Государь Император возло-
жить оное на него соизволил,  придав ему в по-
мощь адъютанта моего гвардии ротмистра баро-
на  Вревского…

По важнейшим последствиям,  которые
Его Императорское Величество изволит ожидать
от успешного исполнения сего дела и по невозв-
ратимости предоставляющегося ныне случая
действовать на умы и расположение горцев лич-
ным присутствием  Его Величества,  непремен-
ная воля и желание Государя Императора в том
состоят,  чтобы все местные власти всеми зави-
сящими от них способами и мерами содейство-
вали флигель-адъютанту  Хану Гирею в исполне-
нии возложенного на него поручения.  Лично от
Вашего Превосходительства  Его Величество
изволит ожидать самого деятельного участия в
усилиях Хана Гирея и самой полезной ему помо-
щи,  как советами и наставлениями,  так сооб-
щением ему всех необходимых сведений о на-
стоящем положении горских племен,  с коими он
должен будет войти в сношения,  указанием бла-
гонадежных между горцами лиц,  которых он без
опасения может употреблять для рассылок и раз-
ведований или к которым по влиянию их в горах
и по приверженности к правительству он преиму-
щественно обратиться должен;  соответственным
предварением горских племен о его присылке к
ним и,  наконец,  принятием возможных мер к
сохранению личной его безопасности в продол-
жении пребывания его в сих обществах.

На сей конец Хану Гирею предписано
явиться лично к Вашему Превосходительству,
буде он найдет Вас в Екатеринодаре или в Тама-
ни,  в противном случае донести Вам оттоль о
местопребывании своем и способе для верного
сношения с Вашим Превосходительством.

Предстоящие собственно  Вашему Пре-
восходительству распоряжения относительно от-
правления части горских депутатов в Вонесенск,
представления потом как сих депутатов,  так и
прочих,  которые вспоследствии избраны будут,
Его Величеству в Екатеринодаре,  Анапе или Ге-
ленджике и пересылке донесений флигель-адъ-
ютанта  Хана Гирея в место пребывания Его Ве-
личества во время высочайшего путешествия
Вы,  милостивый государь,  изволите усмотреть
из препровождаемой инструкции,  а потому счи-
таю излишним повторять оные здесь.

Мне остается упомянуть лишь о двух
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предметах,  поручаемых Государем Императо-
ром особенному Вашему вниманию.

Сношения Хана Гирея с черкесскими пле-
менами должны начаться с тех из них,  которые
более привержены к правительству или по край-
ней мере менее к нему враждебны.  В этом по-
рядке,  указываемой самою необходимостью,  с
вероятностию заключить можно,  что он гораздо
позже успеет войти в сношения с враждебными
нам племенами абадзехов,  шапсугов и натухай-
цев и что вообще,  судя по внутреннему обще-
ственному устройству сих поколений,  между
ними не везде достигнет ожидаемого успеха.  При
всем том случиться может, что пример других
обществ подействует на сих последних,  особен-
но на натухайцев,  которые,  как известно, более
прочих привержены к мирной и оседлой жизни,
к сельским и торговым занятиям.  Если бы по
ходу переговоров представились верные надеж-
ды к столь благоприятному изменению в образе
мыслей и расположении этих обществ,  в таком
случае  Государь Император считал бы полез-
ным прекратить преположенные противу них во
втором периоде Закубанской экспедиции воен-
ные действия,  заняв однако ж земли их отряда-
ми нашими,  если эта мера по соображениям
Вашим может иметь влияние на достижение цели
переговоров или на ускорение собственной их
решимости.

Что принадлежит до действий первого
периода экспедиций,  то они во всяком случае
должны быть продолжаемы со всею настойчиво-
стью и быстротою,  так как занятие морского бе-
рега не только имеет целию будущее усмирение
прибрежных горцев,  но особенно важно для пре-
сечения противных пользам нашим внешних сно-
шений.

Флигель-адъютанту Хану Гирею,  как из
данной ему инструкции явствует,  поручено меж-
ду прочим составить проэкт  положения об уп-
равлении,  которое может быть дано покоряющим-
ся горским племенам,  с тем,  чтобы он проэкт
сей представил к Высочайшему усмотрению чрез
Ваше Превосходительство.  Государь Импера-
тор желать изволит рассмотреть проэкт сей тот-
час по прибытии в край  Вам вверенный,  с тем,
чтобы не отлагая времени объявить покорившим-
ся горцам о будущем их устройстве и ввести
между ними самое управление.

На сей конец Его Величеству благоугод-
но,   дабы  Ваше Превосходительство сообрази-
ли этот труд Хан Гирея с особенным вниманием и

исправили и дополнили оный сообразно с пря-
мой пользою правительства и с нуждами племен,
управлению подчиненных,  так,  чтобы в ведении
оного не встретилось ни затруднения, ни не-
удобств.

Сообщая Вашему Превосходительству
Высочайшие повеления сии,  к зависящему от
Вас неукоснительному исполнению оных,  я буду
ожидать уведомления  Вашего,  милостивый го-
сударь о принятых Вами по всем сим предметам
мерах для доклада Его Величеству»1.

В этом документе так же,  как и в указа-
ниях Хан-Гирею ясно видна уверенность импера-
тора в том,  что после его приезда на  Кавказ
горцы будут счастливы просить о том,  против
чего они столь яростно сражались несколько де-
сятилетий.  Вместе с тем, в нем содержится уже
и смутное опасение,  что предполагаемая радуж-
ная картина мирного вхождения горских племен
в состав Российской империи не воплотиться в
действительность.

Генерал Вельяминов,  однако,  выражал
абсолютную уверенность в провале миссии Хан
Гирея,  что было отражено в его записке,  направ-
ленной полковнику 14 июня 1837 г.:  «Г. военный
министр,  уведомляя меня о сделанном вам от
Государя Императора поручении,  предписывает
мне содействовать вам всеми зависящими от
меня способами;  дать нужные вам наставления
и советы и наставления;  сообщить необходимые
сведения о настоящем положении горских пле-
мен,  с которыми вы должны будете войти в сно-
шения;  указать благонадежных между горцами
людей,  которых вы без опасения можете употре-
бить для рассылок и разведований или к кото-
рым по влиянию их в горах и по приверженности
к правительству должны вы преимущественно
обратиться.

Для успеха в этом поручении некоторая
ловкость в действиях ваших необходима.  Если
бы объявили вы прямо,  что приехали от  Госуда-
ря Императора для внушения горцам изъявить
покорность и просить о введении между ними
управления под непосредственною зависимос-
тию местного начальства,  то вы наверное не
имели бы ни малейшего успеха»2. Сам Вельями-
нов полагал,  что император должен вести с гор-
цами переговоры,  а те  «объяснить»  Николаю  I
свои  «нужды и желания».  Под последним гене-
рал очевидно предполагал,  что представители
горских племен сообщать царю условия,  на ко-
торых возможен мир на Кавказе,  хотя,  очевид-
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но,  Вельяминов не особо верил в реальность
предлагаемого проекта.  Тем не менее он желал,
чтобы миссия  Хан-Гирея имела хоть относитель-
ный успех.  Поэтому он постарался дать в своей
записке несколько рациональных советов:  «…
Это естественным образом сблизит вас со многи-
ми лицами,  имеющими наибольшее влияние
между различными горскими племенами.  Не
трудно будет вам под разными предлогами про-
ехать по многим за Кубанью местам,  останавли-
ваясь более или менее там,  где по обстоятель-
ствам найдете полезнейшим.  В приятельских
отношениях ваших вы встретите много случаев
говорить о могуществе Российского Императо-
ра;  о невозможности долго сопротивляться ору-
жию Его;  о необходимости покориться добро-
вольно и выгодах,  какие можно получить от того,
равно как о бедствиях,  которым неминуемо под-
вернутся упорствующие в непокорности.  Вы
можете указать многие тому примеры.  При по-
добных суждениях вы объясните самым прилич-
ным образом,  что прибытие Государя Императо-
ра на  Кавказ есть самый удобнейший случай к
изъявлению покорности и что те,  которые захо-
тят воспользоваться этим случаем,  без сомне-
ния будут облагодетельствованы могуществен-
ным Монархом.  Внушения эти должны вы пред-
ставлять как собственные свои суждения,  не
подавая ни малейшего виду,  что имеете какие-
нибудь по этому предмету поручения от прави-
тельства.  Таким образом можете вы достигнуть
желаемой цели.

Действия ваши должны начаться с пле-
мен покорных или по крайней мере склонных к
покорности.  Прежде всего вам нужно быть в
Кабарде;  но как народ этот находится в покор-
ности и даже имеет управление под непосред-
ственной зависимостью местного начальства,  то
и нет никакой надобности ни в новом изъявлении
покорности,  ни в том,  чтобы кабардинцы проси-
ли введения между ними управления.  Но народ
этот подобно всем прочим может иметь свои нуж-
ды,  и потому объявите им,  что они могут чрез
депутатов своих повергнуть их всемилостивей-
шему воззрению  Государя Императора.  В Ка-
барде могут вам способствовать князь Мисост
Атахиукин и уздень Авахиуха Джамбеков;  че-
рез них можете вы сделать и другие знакомства,
равно как приобрести нужные для вас сведения.

Из Кабарды полезно вам переехать в Тах-
тамышский аул,  находящийся на правой сторо-
не Кубани верстах в семи от этой реки.  Тут най-
дете вы полковника Султана Азамат-Гирея и май-
ора князя Мусу Таганова.  Оба они известны вам

по службе их в Кавказском Горском полуэскад-
роне,  и вы без сомнения знаете,  что они пользу-
ются большим между закубанскими народами
уважением.  Султан Азамат-Гирей по происхож-
дению его от Крымских ханов известен между
всеми племенами от верхней части Кубани до
Анапы имеет обширное родство и много приятель-
ских связей.  Он укажет вам людей,  которые
между закубанскими народами могут наиболее
полезными для успеха возложенного на вас дела.
Чрез него можете вы познакомиться с Султаном
Казы-Гиреем,  с ногайским Мурзою Кала-Гиреем
Сатиевым и с Беслеканским узденем Адимеев
Хазартоковым.  Люди эти имеют большое уваже-
ние в народах,  живущих между верхнею час-
тию  Кубани нижнею частию  Шагуаша.  Чрез них
делаете вы дальнейшее знакомство и легко най-
дете людей,  которые будут вам полезны для
посылок и разведываний

Прежде чем переедете вы из Тахтамыш-
ского аула за Кубань вам нужно явиться к на-
чальнику Кубанской линии генерал-майору Зас-
су или к командующему этою линиею подпол-
ковнику Васмунду,  если первый не возвратился
еще из отпуску.  Вы доставите которому-то из них
препровождаемое при сем предписание,  в кото-
ром начальник  Кубанской линии извещается
мною о том,  что Государь Император изволил
возложить на вас предуведомить горские наро-
ды о прибытии Его Императорского Величества
в  Кавказский край и о желании Его знать нужды
этих народов,  чтобы принять меры к прочному
устройству благосостояния их.

Такие же предписания,  препровождае-
мые,  доставите вы начальникам линий  Кабар-
динской и  Черноморской.  Не думаю,  чтобы вам
нужны были какие-нибудь особенные пособия со
стороны начальника  Кубанской линии.  Но если
бы это случилось,  если бы например Султан
Азамат-Гирей не возвратился еще из Петербур-
га,  что впрочем не полагаю;  если бы паче чая-
ния князь Мусса Таганов не нашел возможности
познакомить вас с Султаном Казы-Гиреем,  с
Кала-Гиреем Сатиевым,  с Адимеем Хазартоко-
вым,  что также совсем невероятно,  то началь-
ник Кубанской линии может доставить вам зна-
комство как этих людей,  так и других,  хотя ме-
нее значительных,  но могущих быть весьма по-
лезными..  От вас зависит объявить начальнику
Кубанской линии,  какие пособия могут быть вам
нужны.  Устроивши таким образом все нужное
для пребывания вашего между народами,  жи-
вущими от верхней части Кубани до нижней час-
ти Шагуаша,  вы переедете за Кубань сначала к
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ногайцам,  абазинам и башильбаевцам,  а потом
к босленеевцам и к другим народам,  обитаю-
щим между Лабою и Шагуашем,  исключая не-
большого числа абадзехов,  живущих на правой
стороне  Шагуаша.

Между народами,  обитающими на озна-
ченном выше пространств,  с пособием указан-
ных выше людей,  вы не будете подвержены опас-
ности,  соображаясь впрочем во всеми извест-
ными вам обычаями горцев.  Но сомневаюсь,
чтобы без особенных мер осторожности могли бы
вы быть безопасны между абадзехами,  шапсу-
гами и натухайцами.  До сих пор эти народы упор-
ствуют в непокорности и между ними не имеем
мы еще людей,   на которых в подобном случае
положиться было можно.  Вы имеете,  однако же,
возможность сблизиться более или менее с не-
которыми людьми,  пользующимися уважением
между этими народами.  Будучи родом из бже-
дух,  вы имеете между ними приятелей и род-
ных.  Через них можете вы сделать знакомство с
людьми,  которых для успеха возложенного на
вас дела признаете более полезными.  Между
бжедухами найдете вы также князей  Магомет-
Гирея и Ендара Ханчухоровых и первостепенных
дворян Хатучуха и Беберду  Батоновых..  Люди
эти склонны к миролюбию и усердны к правитель-
ству;  они могут более или менее вам соответ-
ствовать.

Бжедухам как народу покорному можете
вы также объявить,   что присланы от Государя
Императора предварить их о скором прибытии
Его Императорского Величества на Кавказ и о
желании его знать нужды народа.  Но не думаю,
чтобы прилично было объявить это абадзехам,
шапсугам и натухайцам,  как народам совершен-
но непокорным и непризнающим власти Госуда-
ря Императора.  На них должно действовать един-
ственно внушениями от собственного лица ваше-
го,  как объяснил я выше.  Сношение,  в которое
шапсуги и натухайцы недавно вступили со мной,
представляет возможность достигнуть желаемой
цели.  Они решительно отвергли требования,
объявленные им в посланною мною декламации.
Вы можете воспользоваться этим.  В дружеских
ваших сношениях с ними вы можете ловким об-
разом заставить самих их пересказать вам,  в
чем состоят объявленные им требования,  пока-
зывая вид,  что они совершенно вам неизвест-
ны.  Вы без сомнения услышите от них,  что на-
род никогда на них не согласится.  Это будет вам
поводом изъявить некоторое удивление относи-
тельно объявленных требований.  Под видом от-

кровенности можете показывать,  что находите
их слишком тяжкими.  С этим вместе старайтесь
внушить им,  что в означенных требованиях есть
какая-нибудь ошибка со стороны здешнего на-
чальства,  которое,  вероятно,  недостаточно хо-
рошо поняло приказ Государя Императора.  Вы
можете уверять,  что живучи несколько в Петер-
бурге, вы неоднократно имели случай говорить с
людьми,   пользующимися милостями и дове-
ренностию  Государя Императора;  что всегда
слышали вы от них самые снисходительные тре-
бования относительно покорности горских наро-
дов.  При этом можете самым естественным об-
разом внушать им,  что если бы они воспользо-
вались предстоящим прибытием  Государя Им-
ператора на Кавказ и послали к нему депутатов в
Екатеринодар или в Анапу с изъявлением покор-
ности,  то без сомнения были бы приняты в под-
данство Его Императорского Величества на ус-
ловиях гораздо более снисходительных.  Весь-
ма вероятно,  что надежда на эту снисходитель-
ность побудит их избрать доверенных лиц и по-
слать их со своими предложениями»1. Далее ге-
нерал писал:

«Мне остается дать вам некоторое поня-
тие о настоящем положении горских племен,  с
которыми вы должны будете войти в сношения.
Натухайцы,  шапсуги и абадзехи до сих пор упор-
ствуют в непокорности.  Самая большая полови-
на натухайцев и значительная часть шапсугов
потерпели большие разорения в последние три
года.  Многие остались на прежних местах жи-
тельства,  и как дома их сожжены,  то живут в
скудных шалашах.  Другие переселились к абад-
зехам,  к шапсугам,  обитающим между Абином
и Афипсом,  и к народам,  живущим вдоль бере-
га  Черного моря между Геленджиком и Гагрою.
Натухайцы, потерпев в прошедшую осень боль-
шую потерю в сене,  как от того,  что сами зажгли
его,  и от того,  что весьма много взято нашими
войсками,  продавали в течение зимы рогатый
скот и баранов за бесценок.  Бжедухи, темиргой-
цы, махошевцы, баговцы, бесленеевцы,  башиль-
баевцы,  абазинцы, ногайцы и кабардинцы покор-
ны правительству.  В продолжении последних
четырех лет абазинцы,  бесленеевцы,  машохи,
баговцы более или менее потерпели от набегов
генерал-майора Засса.  Несмотря на это озна-
ченные народы находятся в хорошем положении
и не терпят бедности.  У них бывают междоусоб-
ные ссоры,  хотя скоро однако не прекращают-
ся.  Между кабардинцами,  жившими в  Боль-
шой и Малой Кабарде,  хлебопашество примет-
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но распространяется,  чего нельзя до сих пор
сказать о других горских народах»1. Вельяминов,
хорошо зная реальное положение дел у «непо-
корных» горских племен, старался дать Хан-Ги-
рею практические советы, благодаря которым, как
надеялся генерал, дипломатическая миссия пол-
ковника могла бы иметь хотя бы частичный ус-
пех:  «В этой части  Кавказа прилично начать
внушения ваши с натухайцев,  как с народа бо-
лее склонного к жизни спокойной и потерпевше-
го уже значительные опустошения.  Шапсуги,
живущие между Атакумом и  Абином,  также по-
чти совсем разорены;  прочие мало еще от вой-
ны потерпели,  равно как и абадзехи.  Между
натухайцами наиболее имеют доверия в народе
дворяне Супахо-Ендархо-Магмет,  Супахо-Хау-
тохо-Мамзырь и из простого народа Тлечась-зех-
охо-Сехейн,  Айхез-Хасдемор и  Хушт-Хосейн;
между шапсугами пользуются особенною дове-
ренностию дворяне Шеретлух-Тугузохо-Казбек,
Немиро-Хатлабехо-Шагангирий и из простого на-
рода  Шиблагохо-Незюс,  Инохо-Ахебиохо-Кета-
гаш и Кобле-Хурай;  у абадзехов более других
имеют влияние на народ дворяне Едихе-Семиге-
риохо-Магмет, Едихе-Инемухо-Кягемохо-Хатух,
Нейгохо-Сшахлохо-Шангерий и из простых  Хоаз-
Баймюрза и Ций-Битатохо-Нашго.  Старайтесь
сблизиться с этими людьми и распространяйте
чрез внушение ваше.  Частые угощения и кстати
сделанные подарки могут много тому способство-
вать и вам даны на то средства достаточные.
Повторяю сказанное выше:  никому не должны
вы открывать настоящей цели,  для которой вы
посланы.  Тем,  кого найдете вы более заслужи-
вающими доверенности,  можете говорить,  что
кроме объявления покорным горцам о прибытии
Государя Императора на Кавказ вам поручено
разведать тайным образом,  не имеют ли они ос-
новательных причин жаловаться на утеснения или
на несправедливости местных начальников.  Это
единственное средство исполнить возложенное
на вас поручение с успехом»2.

Одновременно с письмом Хан-Гирею  Ве-
льяминов отправил доклад графу Чернышеву,
где,  в частности,  было сказано:  «Ваше Сия-
тельство усмотреть изволит меры,  которые на-
шел я возможным употребить для содействия
полковнику  Хан-Гирею в данном ему поручении.

В конце посылаемого ему от меня настав-
ления  Вы изволите увидеть,  что я изъявляю
большую надежду на успех;  Но Вашему Сия-

тельству обязан я сказать откровенно,  что успех
этот более нежели сомнителен.  Можно бы иметь
некоторую надежду склонить к покорности нату-
хайцев,  которые испытав значительные разоре-
ния в прошедшую осень,  начинали приметным
образом колебаться,  но лживые обещания анг-
лийских агентов снова возмутили этот народ,
который,  не имея понятия о политических сно-
шениях европейских держав,  сильно верит боль-
шим пособиям со стороны Англии…

Вот причина,  побудившая меня поставить
на вид полковнику Хан-Гирею,  чтобы от имени
Государя Императора объявил он только,  что
прислан предуведомить покорных горцев о ско-
ром прибытии  Его Императорского Величества и
о желании узнать короче нужды народов от из-
бранных депутатов;  внушения же об изъявле-
нии добровольной покорности теми народами,
которые до сих пор упорствовали в сохранении
дикой свободы своей,  делать ловким образом
от собственного только лица.  Если внушения эти
останутся безуспешными,  то нет ничего особен-
но неприятного;  но я никак не могу помириться с
мыслью,  чтобы положительные требования от
лица  Императора,  повелевающего таким госу-
дарством,  как  Россия,  могли быть отвергнуты
народом полудиким,  упорствующим в привычке
своей к безначалию оттого только,  что не имел
еще случая видеть ничтожность сил своих в срав-
нении с армиями  Императора,  который един-
ственно из человеколюбия желает обратить не-
покорных к повиновению без излишнего крово-
пролития»3. Здесь,  как и в последующей части
рапорта,  Вельяминов в осторожных выражени-
ях прямо говорил о невозможности реализации
на практике замысла  Николая I о добровольном
вхождении горских племен в состав  Российской
империи.

В своем докладе графу Чернышеву Вель-
яминов был вынужден достаточно четко выска-
зать свое мнение,  что все дипломатические уси-
лия Хан-Гирея и самого императора будут беспо-
лезны.  Покорные племена,  прислав своих пред-
ставителей,  подтвердят свое положение,  но не-
покорные горцы никогда добровольно не подчи-
нятся России,  поэтому  Вельяминов настаивал
на продолжении применения военной силы и раз-
работал четкий и эффективный,  хотя и длитель-
ный план покорения  Кавказа.

Из приведенного документа четко видно,
что Вельяминов,  прослужив много лет на  Кав-
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казе и глубоко вникнув в местную ситуацию,  го-
раздо более реалистично смотрел на возможность
мирного подчинения  Кавказа,  чем император и
его окружение.  Генерал прекрасно понимал,  что
ожидать,  чтобы  непокоренные горские племена
просили о российском подданстве как о милос-
ти,  просто нелепо.  Об этом он в завуалирован-
ной форме писал в письме Хан-Гирею..  Велья-
минов справедливо предполагал,  что значитель-
но более реальным вариантом организации встре-
чи горцев с императором будет тот,  где импера-
торский посланец будет действовать под видом
частного лица и склонять местных жителей не к
добровольному изъявлению покорности,  а к ве-
дению переговоров.  Однако этот вариант не со-
ответствовал взглядам  Николая I,  поэтому,  учи-
тывая данное обстоятельство,  он вряд ли был
реализуем на практике.

Власти и командование Отдельного Кавказ-
ского корпуса не оставляли, впрочем, надежды
на мирное подчинение горцев, поэтому было сде-
лано еще несколько попыток склонить их к пере-
говорам.  Одна из них произошла через два года
после поездки  Хан-Гирея.  О ней писал в своих
мемуарах генерал Г. И. Филипсон.  Он сообщал,
что генерал граф  Анреп-Эльмпт,  начальник Лез-
гинской кордонной линии решил обратить непо-
корных горцев в русской подданство  «силой сво-
его красноречия»,  с целью чего генерал отпра-
вился в глубь горской территории:  «С ним были
переводчик и человек десять мирных горцев,
конвойных.  Они проехали в неприятельском крае
десятка два верст.  Один пеший лезгин за плет-
нем выстрелил в Анрепа почти в упор.  Пуля про-
била сюртук, панталоны и белье,  но не сделала
даже контузии.  Конвойные схватили лезгина,
который,  конечно,  ожидал смерти;  но Анреп,
заставив его убедиться в том,  что он невредим,
приказал его отпустить.  Весть об этом разнес-
лась по окрестностям.  Какой-то старик,  вероят-
но важный между туземцами человек,  подъехал
к нему и вступил в разговор,  чтобы узнать, чего
он хочет?  «Хочу сделать вас людьми,  чтоб вы
верили в  Бога и не жили подобно волкам». –
«Что же,  ты хочешь сделать нас христианами?»
- «Нет,  оставайтесь магометанами,  но только не
по имени,  а исполняйте учение вашей веры».
После довольно продолжительной беседы горец
встал с бурки и сказал очень спокойно:  «Ну,
генерал,  ты сумасшедший;  с тобою бесполезно
говорить».

Я догадываюсь,  что это-то убеждение и
спасло Анрепа и всех его спутников от верной

погибели;  горцы,  как и все дикари,  имеют рели-
гиозное уважение к сумасшедшим.  Они возвра-
тились благополучно,  хотя конечно без всякого
успеха»1.

Далее Филипсон высказал свое мнение о
миссии  Анрепа:  «Совершенно для меня непо-
нятно то,  что ему предоставили ехать с этой про-
поведью  к немирным горцам…»

Этот генерал писал и о переговорах,  кото-
рые происходили по инициативе горцев,  которые
также заканчивались бесплодно.  Вот что гене-
рал рассказывал в своих записках об одном со-
бытии середины мая 1837 г.:  «На другой день по
нашем приходе в Геленджик нам дали знать,  что
пятеро горских старшин приехали к аванпостам
для переговоров с г. Вельяминовым.  Это были
пять стариков очень почтенной наружности,  хо-
рошо вооруженные и без всякой свиты.  Они на-
звались уполномоченными от натухайцев и шап-
сугов.  Вельяминов принял их с некоторой тор-
жественностью,  окруженный всем своим шта-
бом.  В этот только раз я видел на нем кроме
шашки кинжал:  предосторожность далеко не
лишняя после примеров фанатизма,  жертвами
которого сделались князь  Цицианов,  Греков,
Лисаневич,  князь Гагарин и многие другие.

Эта сцена была для меня новостью.  Мне
казалось,  что тут решается судьба народа,  ко-
торый тысячи лет прожил в дикой и неограничен-
ной свободе.  В сущности,  это была не более
как пустая болтовня.  Депутаты горцев начали с
того,  что отвергли право султана уступать их зем-
ли России,  так как султан никогда их землею не
владел;  потом объявили,  что весь народ едино-
душно положил драться с русскими на жизнь и
на смерть,  пока не выгонит русских из своей
земли;  хвалились своим могуществом,  искус-
ством в горной войне,  меткой стрельбой и кончи-
ли предложением возвратиться без боя за Кубань
и жить в добром соседстве…  Старик Вельями-
нов на длинную речь депутатов отвечал коротко
и просто,  что идет туда,  куда велел Государь,
что,  если они будут сопротивляться,  то сами на
себя должны пенять за бедствия войны,  и что
если наши солдаты стреляют вдесятеро хуже
горцев,  то зато мы на каждый их выстрел будем
отвечать сотней выстрелов.  Тем конференция и
закончилась.

Ночью лазутчики дали знать,  что вблизи
находится огромное сборище,  которого силу они
вероятно увеличили,  говоря,  что в нем не менее
10 т. конных и пеших от всех народов племени
Адехе,  и что все приняли торжественную прися-
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гу драться с русскими до последней крайности и
за тайные сношения с нами назначили смертную
казнь»1.

После того,  как в июле 1837 г. Шамиль
был вынужден провести переговоры с генерал-
майором  Фези,  едва не захватившего его в плен,
и выдать аманатов  (заложников),  в  Петербурге
сочли это признанием Шамилем российского под-
данства и потребовали от генерала А. Е. Розена
организовать его встречу с императором во вре-
мя поездки последнего по  Кавказу,  чтобы имам
«молил о Всемилостивейшем прощении».  При
этом  совершенно не принималось в расчет,  что
в письмах  Шамиля не было никакого признания
российского подданства,  а лишь согласие на
временное прекращение военных действий,  а к
российскому императору имам обращался как к
равному себе.  В результате генерал  Розен был
поставлен в крайне затруднительное положение.
Переговоры с  Шамилем по вопросу организации
встречи с императором,  которые вел генерал-
майор  Клюки-фон-Клугенау,  разумеется ни к
чему не привели.

Неудача посещения  Николаем I  Кавка-
за, очевидная еще до начала поездки для мно-
гих кавказских военачальников,  хорошо знако-
мых с местной обстановкой,  привела к тому,  что
большинство генералов было заменено новыми
людьми,  которые были совершенно не готовы к
тому,  что их ожидало на  Кавказе.

Не менее любопытна и дипломатическая
переписка русских генералов с горскими племе-
нами,  имевшая своей целью склонить их к при-
нятию российского подданства.  Начальники кор-
донных линий и отрядов посылали горцам те же
восемь требований,  которые было поручено пе-
редать и  Хан-Гирею.   Так,  получив послание
генерала Симборского,  старейшины убыхов от-
ветили ему следующей короткой запиской:  «О
неверные русские, враги истинной религии!  Если
вы говорите,  что наш падишах дал вам эти горы,
то он нас не уведомил,  что отдал вам нас лично;
и если бы мы знали,  что эти земли вам отданы,
то не остались бы на них жить.  Мы имеем по-
сланных от султана Махмуда,  Мегмет-Али-паши,
королей английского и французского.  Если вы
сему не верите,  то отправим в Константинополь
по одному доверенному лицу с вашей и с нашей
стороны для узнания истины;  и если вы в том
удовлетворитесь,  то должны оставить эти места
и Гагры и перейти за реку Чорчу-Абазасу;  тогда

мы будем жить с вами и абхазцами в мире до
тех пор,   пока наш падишах не объявит вам вой-
ны…  Мы поклялись нашею верою и уведомля-
ем вас о том,  что мы не исполним того,  что в
вашей бумаге написано.  Бог будет за нас или за
вас!»2

Через некоторое время  Симборский по-
лучил от убыхов более пространное послание,
написанное,  очевидно,  с помощью англичан,
так как там содержится довольно подробный ана-
лиз международной обстановки,  с которой горс-
кое племя вряд ли было хорошо знакомо.  Закан-
чивалось оно следующим образом:  «Решитель-
ный наш ответ таков:  мы не станем вам ни на
волос повиноваться.  Вы пишите,  что подвласт-
ные вам мусульмане живут в благоденствии;  но
что они терпят – мы знаем,  слышим и видим;
видим и теперь,  как вы собираете войска из об-
ластей с вами помирившихся и заставляете их
воевать с нами.  Если вы так сильны,  то зачем
берете их с собою?  Ныне,  пока нами не овладе-
ли,  вы их еще не столь стесняете.  О,  хранитель
наш! если достанемся мы в ваши руки,  то зна-
ем,  что с нами и единоверцами нашими будет.
Упаси Боже,  что терпят от вас и ваших дел пра-
воверные;  что мы терпим,  это бог знает.  Мы
знаем,  сколь угнетены казанские, крымские та-
тары и прочие в Империи вашей живущие.  Из
ваших крепостей бегут к нам те из них,  которых
вы берете в солдаты,  и мы своими глазами ви-
дим,  что бегущие от вас наслаждаются у нас
только покоем.

Если желаете ответа,  то вот он:  оставьте
крепости,  находящиеся в черкесской земле,  и
мы туда ходить не станем,  вы же сюда не ходи-
те.  Тогда,  если захотим,  то будем жить с вами в
дружбе.  В письме вашем вы просили выдачи от
нас аманатов и хотите поставить начальника над
нами.  Вы написали к нам довольно заносчивое
и надменное письмо;  кто над нами начальник и
кто может давать нам приказания?  Тем ли вы
возгордились,  что овладели на берегу моря клоч-
ком земли,  величиною в рогожу?  Более мы к
вам переговорщиков посылать не будем и вы не
посылайте;  не пишите к нам более писем;  а если
это сделаете,  то посланного убьем,  письмо же
разорвем в клочки»3.

Натухайцы прислали Вельяминову на его
письмо ответ,  хоть и составленный дипломатич-
но,  но не менее категоричный:  «Присланную
вами прокламацию мы получили и содержание
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1 Филипсон Г. И. Воспоминания. М., 1885. С. 246.
2 Кавказский сборник. T. VIII. 1884. Приложение. С. 2.
3 Там же. С. 13.
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оной узнали.  Воссылая хвалу Всевышнему Богу,
мы мусульмане,  довольны всегда  Его предоп-
ределением.  Более десяти лет уже находясь в
беспрерывной войне,  с надеждой,  по разным
между народом носящимся слухам,  быть ни от
кого не зависимыми,  мы теперь от высокого ан-
глийского короля получили бумагу,  относящую-
ся ко всем горским племенам от Чечни до само-
го Бугаза  Кызыл-Таша,  содержание которой из-
вестно и вам;  в оной говорится,  чтобы черкесы
с намерением убийства и грабежа  не вступали
никогда в российские пределы,  россияне же
удалились от черкес и более не вступали с войс-
ками в наши земли;  на сих условиях следует
утвердить договор и возобновить мир и согласие.
Объявляя о сем и вам,  мы уверены совершенно
в том,  что дружба и согласие между нами вод-
ворятся лишь тогда,  когда все войска ваши и
крепости будут переведены за  Кубань;  торгов-
лю же со всеми племенами как водою,  так и су-
хопутьем продолжали бы.  Если изъявите на сие
ваше согласие,  то не оставьте почтить нас отве-
том,  а что все мы единодушно согласны поко-
риться,  в том нет сомнения и подозрения.  Силу
могущества своего вы показали,  ибо во власти
вашей находятся земли более чем в семи коро-
левствах;  но не для вас одних  Всемогущий Бог
создал все земли;  на объявленное же в прокла-
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мации предложение,  одному Предвечному  Твор-
цу известно, что мы никогда не согласимся и те-
перь ведем переговоры не из боязни вас,  но
единственно вследствие наставления и совета,
данных нам английским двором.  То же,  что вы,
с гордостью заявляя о своем могуществе и храб-
рости,  грозите уничтожит нас одним словом,
присуще только Всемогущему  Творцу,  и хотя
вы имеете силу,  но тоже надеемся на милосер-
дие Его.  В случае же признания нас,  подобно
прочим правительствам и королевствам,  без со-
мнения все черкесы,  без изъятия,  будут соглас-
ны относительно покорности.  На подлинном под-
писались:  абадзехского,  шапсугского и нату-
хайского обществ муллы,  все духовенство и
почтенные люди»1.

Из этого письма ясно видно,  что,  не-
смотря на все слова о  «покорности»  указанные
горские племена требовали гарантий своей неза-
висимости.  При этом они рассчитывали получить,
в случае необходимости,  английскую и турец-
кую помощь,  что укрепляло их стремление про-
тивостоять российским притязаниям.

Об этих письмах в  Петербурге не было
ничего известно,  что и приводило к возникнове-
нию абсолютно нереальных планов мирного рас-
пространения власти российского императора на
Северный  Кавказ.

1 Кавказский сборник. T. VIII. 1884. Приложение. С. 8.
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Основные организационные
элементы деятельности органов
внутренних дел МВД России
по предупреждению рецидива
насильственных преступлений
против личности

П реступления, свя-
занные с насилием
против личности, их
характер и распро-
страненность явля-
ются важным пока-

зателем морального здоровья общества в целом,
его социальной и нравственной зрелости.

Предупреждение насильственных пре-
ступлений против личности является необхо-
димым условием эффективного воздействия на
преступность в целом. Предупреждение преступ-
лений можно определить как: комплекс различ-
ных взаимосвязанных между собой мероприя-
тий, проводимых государственными органами,
общественными объединениями, отдельными
гражданами и направленных на то, чтобы пре-
дотвратить преступления и устранить, ограничить,
нейтрализовать их причины и сопутствующие им
условия.

Предупреждение же преступности лиц,
ранее совершавших преступления, складывает-
ся из реализации комплекса мер общесоциаль-
ного и специально-криминологического характе-
ра. Эти меры весьма многообразны и дать их
исчерпывающий перечень невозможно, тем бо-

лее что практика борьбы с преступностью рож-
дает все новые формы предупредительной дея-
тельности. Рассмотрим лишь наиболее актуаль-
ное направление деятельности по предупрежде-
нию рецидива насильственных преступлений про-
тив личности.

Одно из важных  направлений предупреж-
дения преступности лиц, ранее совершавших  на-
сильственные преступления против личности –
специально-криминологическое, осуществляемое
органами внутренних дел Российской Федерации.

С этой целью ими решаются следующие
основные задачи:  предупреждение и пресече-
ние преступлений  и административных правона-
рушений, совершаемых преступниками, ранее со-
вершавшими преступления;  выявление, раскры-
тие и расследование преступлений, совершенных
преступниками, ранее совершавшими преступле-
ния;  выявление и постановка на учет лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, а так же
лиц, осужденных за умышленные преступления
к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы;  организация контроля за своевремен-
ным прибытием и  регистрацией по месту житель-
ства лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды по окончанию срока наказания, амнистии и
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пр.;  избрание мер пресечения, препятствующих
продолжению преступной деятельности;  оказа-
ние помощи в трудовом и бытовом устройстве
лицам, отбывшим наказание в виде лишения сво-
боды;  выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений
ранее судимыми, в том числе к мерам наказания,
не связанным с лишением свободы;  обеспече-
ние фактической неотвратимости наказания для
виновных в преступлениях;  своевременное уста-
новление и осуществление профилактического
контроля за гражданами, находящимися под ад-
министративный надзор;  создание и использо-
вание банка данных о лицах, ранее совершав-
ших  насильственные преступлениях против лич-
ности.

Деятельность  ОВД  МВД РФ  по выполне-
нию этих задач должна включать следующие ос-
новные организационные элементы:  информаци-
онное обеспечение;  криминологическое планиро-
вание и прогнозирование; постановка задач
субъектам, осуществляющим профилактическую
деятельность и контроль за их исполнением.

Информационное обеспечение определяет-
ся как целенаправленная деятельность по сбо-
ру, переработке, хранению и созданию условий
использования информации, необходимой для
эффективного функционирования профилактичес-
кой системы. Для эффективной работы по пре-
дупреждению рецидивных преступлений  ОВД
МВД РФ не следует ограничиваться только ве-
домственной информацией. Успешному предуп-
реждению способствует использование информа-
ции, относящейся к самым различным отраслям
знаний. Заметим, однако, что сбор и сохранение
такого большого массива данных представляет-
ся весьма затруднительным, поэтому необходи-
мо создать оптимальные условия для получения,
обработки и хранения информации. Следует по-
стоянно помнить о том, что чем многостороннее
будут изучены объекты предупреждения, чем
разнообразнее будет информация о них, тем
продуктивнее можно организовать наступатель-
ную предупредительную работу, направив основ-
ные силы и средства на ликвидацию имеющих-
ся просчетов в этой непростой деятельности.

При проведении  профилактической рабо-
ты необходимо учитывать всю доступную ин-
формацию об объекте профилактического воз-
действия, и главное, – работа по изучению лич-
ности преступника-рецидивиста не должна пре-
рываться с его освобождением из мест лишения
свободы. Накопленная информация о личности
преступника (личное дело) должна передавать-

ся в соответствующие органы  по месту его пре-
бывания.

Поведение бывшего осужденного на сво-
боде должно по возможности также отслеживать-
ся и фиксироваться, например, в компьютерном
банке данных. Очевидно, что в данном случае
не должны нарушаться конституционные права
гражданина, а пробелы в законодательстве, ре-
гулирующие данную отрасль, должны быть за-
конодателем восполнены.

Таким образом, передаваемая информа-
ция о преступнике-рецидивисте будет носить
накопительный характер и станет первым звеном
для создания единого банка данных о преступ-
никах, в том числе преступниках-рецидивистах,
что выведет деятельность по предупреждению
преступности на качественно новый уровень. И
это понятно, ведь в основу воспитательной рабо-
ты с преступником будут заложены такие формы
и методы, которые в полной мере будут учитывать
особенности поведения личности в различных
условиях, как в местах лишения свободы, так и
на свободе.

Главной задачей криминологического пла-
нирования является координация усилий  всех
субъектов ОВД МВД РФ осуществляющих про-
филактическую деятельность для достижения це-
лей борьбы с преступностью. Благодаря плани-
рованию обеспечивается рациональная после-
довательность в решении практической борьбы
с преступностью, в том числе лицами, ранее свер-
шавшими преступления, гармоническое развитие
всех органов и служб, ведущих эту деятельность.

Базой криминологического планирования
является криминологическое прогнозирование.
Для органов государства, ведущих борьбу с пре-
ступностью, всегда представляет интерес, как
будет выглядеть в будущем изучаемое обще-
ственно опасное социальное явление (тенденции
и закономерности изменения, структура и т.д.),
так как от знания о будущем во многом зависит
качество принимаемых в настоящем решений.
Деятельность по борьбе с преступностью долж-
на быть организована таким образом, чтобы кри-
минологический прогноз, предвещающий отри-
цательный результат, не оправдался.

Постановка задач субъектам, осуществля-
ющим профилактическую деятельность и контроль
за их исполнением. Эта функция включает в себя
ряд мероприятий, возлагающих выполнение оп-
ределенных задач на субъектов профилактичес-
кого воздействия. Кроме того, она подразумева-
ет создание единой схемы обмена информаци-
ей между субъектами профилактики при сохра-
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нении специфики их деятельности. Функциониро-
вание субъектов профилактики координируется,
что позволяет не только совместно планировать
предупредительную деятельность, но и созда-
вать совместные группы сотрудников разных
служб для решения отдельных задач.

Перечисленные элементы, безусловно, не
исчерпывают в полном объеме организационную

структуру деятельности органов внутренних дел
по предупреждению рецидива насильственных
преступлений против личности. Но, несомненно, в
своей совокупности они составляют основу пост-
роения и осуществления деятельности  ОВД МВД
РФ по предупреждению рецидива насильствен-
ных преступлений против личности.
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К вопросу о понятии
оперативно-розыскного

обеспечения деятельности
органов внутренних дел

при чрезвычайных обстоятельствах
криминального характера

П роблема борьбы с
преступностью,
особенно с тяжкими
проявлениями, в
последнее время
стала одной из клю-

чевых и первоочередных государственных задач.
Рост тяжких и особо тяжких преступлений, воо-
руженности и организованности преступников,
укрепление их межрегиональных и транснацио-
нальных связей становятся тенденцией. С уче-
том этого и динамично изменяющаяся криминаль-
ная обстановка и перестраивающаяся в соответ-
ствии с ней правоохранительная практика требу-
ют глубокого осмысления существующих и вновь
создаваемых структур управленческого и опера-
тивного характера. Наиболее пристального вни-
мания к себе требует обоснования и определе-
ния границ функционирования оперативных под-
разделений органов внутренних дел (ОВД), по-
вышения эффективности их оперативно-розыск-
ного, разведывательного и оперативно-техничес-
кого потенциала. Необходимо выработать дей-
ственный механизм управления оперативными
подразделениями по оперативно-розыскному

обеспечению деятельности ОВД при возникнове-
нии криминальных проявлений, создающих ре-
альную угрозу перерастания в чрезвычайные
обстоятельства.

Деятельность органов внутренних дел
(ОВД) носит многоаспектный характер, а специ-
фика решаемых ими задач, как в повседневной
жизни, так и при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств криминального характера требует от
работников ОВД высокого профессионализма,
знания законов, ведомственных и других норма-
тивных актов, умелого их применения на практи-
ке. Особую актуальность на современном этапе
борьбы с преступностью представляет деятель-
ность оперативных подразделений органов внут-
ренних дел.

Как справедливо отмечает А.И. Алексеев:
«Давно, много веков, даже тысячелетий назад,
человечество пришло к такой элементарной ис-
тине: тайным действиям преступников надо, по-
мимо всего прочего, противопоставить тайный
сыск. Иначе и быть не может: раз есть люди, ко-
торые тайно, негласно действуют  против себе
подобных, против общества, против государства,
должны быть и другие люди, которые их изобли-

1 Алексеев А.И. Социальная ценность и нравственные основы агентурной работы // Оперативно-розыскная
работа. 1993. № 2. С. 20.
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чают, как говорится, выводят на чистую воду и
передают в руки правосудия»1 .

С этим мнением нельзя не согласиться
потому, как наряду с гласными, законом предус-
мотрены и негласные формы и методы борьбы с
преступностью, особенно велико значение неглас-
ных форм и методов в борьбе со скрытой пре-
ступностью.

Последние годы характеризовались бес-
прецедентным ростом тяжких преступлений, из-
менением их характеристик. В нынешних усло-
виях многоаспектный характер деятельности ор-
ганов внутренних дел объясняется еще тем, что
приходится все  чаще сталкиваться как с актив-
ным противодействием правоохранительным
органам, так и с более изощренными приемами
и методами сокрытия преступлений и их послед-
ствий. Применение же организаторами и актив-
ными участниками преступных групп угроз, шан-
тажа и других действий в отношении потерпев-
ших, свидетелей, их родственников или близких,
а в ряде случаев и в отношении оперативных
работников, следователей, судей, уничтожение
либо сокрытие орудий преступлений, ценностей,
предметов и документов, которые могли бы спо-
собствовать изобличению виновных, существен-
но осложняют для органов следствия и суда воз-
можности обнаружения процессуальным путем
признаков преступлений и лиц, их совершивших
и что в особенности при возникновении затруд-
нительно обеспечить доказательственную базу
при возникновении чрезвычайных обстоятель-
ствах.

В этой связи положительные результаты
деятельности ОВД при чрезвычайных обстоятель-
ствах зависят от уровня их оперативно-розыск-
ного обеспечения, которое предусматривает в
комплексном и максимальном использовании сил
и средств оперативных подразделений ОВД по-
лучение достаточно полной и достоверной инфор-
мации, обеспечивающей принятие оптимальных
и своевременных решений по предупреждению
противоправных деяний, документированию пре-
ступных действий и т.д.

Но прежде, необходимо отметить, что опе-
ративно-розыскная деятельность осуществляет-
ся в четырех основных организационно-тактичес-
ких формах, отличающихся друг от друга по ос-
нованиям, целям, организации и тактике прове-
дения соответствующих оперативно-розыскных
мероприятий.

Первая форма – это деятельность опера-

тивных подразделений, направленная на выяв-
ление первичной оперативно-розыскной информа-
ции. Данная форма включает в себя:

обнаружение и получение первичной инфор-
мации о лицах и фактах представляющих опера-
тивный интерес;

ее проверка и сохранение;
принятие решения об ее использовании.
Вторая форма – это оперативно-розыскное

предупреждение, которое характеризуется сле-
дующими самостоятельными элементами:

обнаружение и изучение оперативно-розыс-
кным путем сообщений и фактов, связанных с
причинами преступлений и условиями, способ-
ствующими их совершению, а также лиц взятых
на профилактический учет как замышляющих или
подготавливающих преступления;

фиксация выявленной в процессе такого
изучения оперативно-розыскной информации;

использования данной информации в це-
лях предупреждения преступлений.

Третья форма – эта оперативная разработ-
ка. Целью данной формы является осуществле-
ния при наличии достоверных сведений о совер-
шении установленным (не установленным) лицом
преступления направленное на ее раскрытие и
привлечение виновных к ответственности;

Четвертая форма – это оперативно-розыс-
кное сопровождение предварительного рассле-
дования и судебного разбирательства, т. е. дос-
тижение конечной цели, как таковой1.

Пятая форма – это оперативно-розыскное
обеспечение, которое имеет свои специфические
особенности при проведении оперативно-розыс-
кных мероприятий.

При исследовании любая проблема, свя-
занная с методологическим анализом теоретико-
информационного подхода к изучению действи-
тельности, так или иначе, обнаруживает связь с
решением вопроса о том, что она из себя пред-
ставляет.

Применительно к оперативно-розыскной
деятельности (ОРД) следует подчеркнуть, что в
большей степени имеет значение не столько ко-
личество (объем) оперативно значимой информа-
ции, сколько ее качественные и иные показатели
- достоверность, всесторонность и самое важное
– своевременность.

В сложной криминогенной ситуации повы-
шаются социальная значимость и роль оператив-
но-розыскной функции, в особенности субъектов
этой деятельности по оперативно-розыскному

1  Атмажитов В.М. Сущность оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и ее социальная
обусловленность: Лекция.  М., 1998.
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обеспечению (ОРО) органов управления при
чрезвычайных обстоятельствах. Однако опрос
практических работников органов внутренних дел
показал их недостаточную правовую и организа-
ционную обеспеченность и тактическую готов-
ность к действиям по предупреждению, пресе-
чению и локализации чрезвычайных обстоя-
тельств криминального характера.

Из-за недостатков в организации оператив-
но-розыскного обеспечения ОВД, несвоевремен-
ного получения оперативной информации, слабого
взаимодействия привлеченных подразделений
снижается эффективность деятельности ОВД в
этих условиях, что обусловливает необходимость
разработки соответствующих правовых и органи-
зационных вопросов.

Организацию оперативно-розыскного обес-
печения деятельности  сил и средств ОВД, при-
данных и взаимодействующих сил в районе чрез-
вычайных обстоятельств криминального характе-
ра  необходимо рассматривать с учетом анали-
за:

а) обстановки чрезвычайных обстоятельств
криминального характера;

б) состояния сил и средств правоохрани-
тельных органов, призванных воздействовать на
негативные факторы чрезвычайных обстоятельств
в данном регионе;

в) места и роли в указанной группировке
оперативных аппаратов, служб, групп, создавае-
мых для реагирования на негативные факторы и
преступные проявления, вызывающие чрезвы-
чайные обстоятельства криминального характе-
ра.

Специфика деятельности оперативных ап-
паратов органов внутренних дел по оперативно-
розыскному обеспечению при конкретных чрез-
вычайных обстоятельствах криминального харак-
тера, как свидетельствует практика, заключает-
ся:

а) в решении более сложных задач, неред-
ко новых, ограниченных во времени и простран-
стве;

б) в возрастании объема повседневно вы-
полняемых функций территориальными оператив-
ными аппаратами ОВД;

в) в объективной необходимости новых
нетрадиционных решений по организационному
оперативно-розыскному обеспечению возникаю-
щих задач и функций оперативных аппаратов
ОВД;

г) в привлечении дополнительных сил опе-
ративных аппаратов других регионов и федераль-
ного центра;

д) в необходимости объединения усилий
всех субъектов оперативно-розыскной деятель-
ности.

К основным задачам организации опера-
тивно-розыскного обеспечения при чрезвычайных
обстоятельствах криминального характера отно-
сятся:

непрерывное слежение за функционирова-
нием и жизнедеятельностью объектов оператив-
ного обслуживания, развитием обстановки на этих
объектах, в районах их пребывания, дислокации
и  местонахождения;

оперативная проверка сигналов раннего
предупреждения, свидетельствующих о возмож-
ной угрозе возникновения чрезвычайных обстоя-
тельств криминального характера;

своевременное доведение до руководите-
лей ОВД, оперативного штаба полученной инфор-
мации о возможном возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств криминального характера;

периодическое зондирование состояния
потенциально опасных объектов, оказавшихся
вне сферы оперативного обслуживания оператив-
ных служб, групп ОВД;

диагностика состояния и степени обще-
ственной опасности объектов, от которых исхо-
дит реальная угроза возникновения чрезвычай-
ных обстоятельств криминального характера;

прогнозирование и разработка сценариев
возможного развития конкретных чрезвычайных
обстоятельств криминального характера;

принятие мер к выявляемым лицам, за-
мышляющим, подготавливающим и совершаю-
щим преступные деяния, которые могут повлечь
или повлекли чрезвычайные обстоятельства кри-
минального характера;

разработка и проведение агентурно-опера-
тивных и разведывательных мероприятий в пе-
риод подготовки и осуществления комплексных
предупредительно - профилактических меропри-
ятий и специальных операций;

организация агентурно-информационной и
оперативно -технической поддержки разрабаты-
ваемых специальных операций и комплексных
предупредительно-профилактических мероприя-
тий;

подготовка и осуществление оперативных
разработок и агентурных операций по нейтрали-
зации и дискредитации лидеров преступных со-
обществ, экстремистских  и националистических
группировок;

агентурно-оперативная и оперативно-техни-
ческая поддержка групп, действующих на конк-
ретных операционных направлениях, оперативных
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участках, в зонах чрезвычайных обстоятельств
криминального характера, путем непосредствен-
ного включения в их состав оперативных работ-
ников и специалистов;

агентурно-оперативное сопровождение рас-
следования и судебного разбирательства уголов-
ных дел, возбужденных в отношении организа-
торов, подстрекателей и иных активных участни-
ков криминальных деяний чрезвычайного харак-
тера;

агентурно-оперативное выявление лиц, раз-
жигающих национальную рознь, провоцирующих
межнациональные конфликты, распространяю-
щих слухи, призывающих к неповиновению за-
конным требованиям властей.

Сопоставление перечисленных задач по
организации оперативно-розыскного обеспечения
при чрезвычайных обстоятельствах криминаль-
ного характера приводит к выводу, что они су-
щественно отличаются от задач оперативных
аппаратов ОВД, выполняемых в повседневных,
обычных условиях.

Наиболее существенным отличием являет-
ся то, что смещаются основные акценты деятель-
ности оперативных аппаратов. Если в повседнев-
ных условиях приоритетными задачами оператив-
ных аппаратов является предупреждение, пре-
дотвращение и раскрытие конкретных преступ-
лений, то при чрезвычайных обстоятельствах кри-
минального характера главным считается целос-
тная оценка обстановки, диагностика негативных
симптомов надвигающейся опасности возникно-
вения и развития чрезвычайных обстоятельств
криминального характера, а затем и борьба с кон-
кретными опасными преступлениями.

Организацию оперативно-розыскного обес-
печения деятельности ОВД при чрезвычайных
обстоятельствах криминального характера целе-
сообразно рассматривать в двух аспектах:

1) как систему оперативных аппаратов,
служб, подразделений оперативных групп, на
которые возлагается решение задач оперативно-
розыскного обеспечения при чрезвычайных об-
стоятельствах криминального характера;

2) как процесс управления указанными опе-
ративными аппаратами, службами, подразделе-
ниями, группами по выполнению возникающих
задач при чрезвычайных обстоятельствах крими-
нального характера.

Система организации оперативно-розыскно-
го обеспечения деятельности органов внутренних
дел в чрезвычайных обстоятельствах криминаль-
ного характера включает различные по функцио-
нальному назначению, месту и иерархической

структуре, времени действия, целевой направлен-
ности оперативные службы, подразделения, ап-
параты, группы.

Для того, чтобы эта система эффективно
функционировала руководителям оперативного
штаба и, прежде всего, заместителю по опера-
тивной работе необходимо постоянно, последо-
вательно решать сложные организационные за-
дачи, ставя перед собой следующие цели:

четко  определять место и роль каждого
оперативного подразделения, службы, группы в
решении  вопросов оперативно-розыскного обес-
печения при угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных обстоятельств криминаль-
ного характера различного вида, масштаба и ха-
рактера;

оптимизировать действующие и создавать
новые штатные и нештатные, временные или по-
стоянные организационные структуры, разграни-
чивать их полномочия и функции, координировать
их работу в процессе оперативно-розыскного
обеспечения действий сил и средств при чрез-
вычайных обстоятельствах криминального харак-
тера;

своевременно разрабатывать специальные
планы оперативно-розыскного обеспечения дей-
ствий сил и средств при конкретных чрезвычай-
ных обстоятельствах криминального характера;

профессионально и морально-психологи-
чески вести подготовку оперативных работников
к действиям в чрезвычайных обстоятельствах,
вырабатывать у них необходимые знания и уме-
ния для успешного решения задач оперативно-
розыскного обеспечения;

внедрять в деятельность оперативных ап-
паратов современные технические средства сле-
жения и контроля за оперативной обстановкой,
обеспечивать их средствами электронной развед-
ки, документировать преступные действия;

создавать и совершенствовать эффектив-
ную систему прохождения сигналов раннего пре-
дупреждения и реагирования на такие сигналы;

изучать, обобщать и внедрять в отечествен-
ную практику и зарубежный  опыт оперативно-
розыскного обеспечения деятельности правоох-
ранительных органов в чрезвычайных обстоятель-
ствах криминального характера;

организовывать непрерывное взаимодей-
ствие различных служб и подразделений ОВД и
других органов в решении комплексных задач
оперативно-розыскного обеспечения;

разрабатывать сценарии возможных вари-
антов возникновения и развития чрезвычайных
обстоятельств криминального характера.
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Какую бы характеристику ни давали поня-
тию оперативно-розыскного обеспечения или оп-
ределению этого понятия, однозначно  одно - это
деятельность. Будучи деятельностью, оператив-
но-розыскное обеспечение может обслуживать
другие виды деятельности. Примером тому - де-
ятельность оперативных подразделений по опе-
ративно-розыскному обеспечению деятельности
оперативного штаба по управлению силами и
средствами при чрезвычайных обстоятельствах,
которая, в свою очередь, является обеспечива-
ющей. Однако при определенных обстоятель-
ствах, учитывая специфику форм и методов опе-
ративно-розыскного обеспечения, эта деятель-
ность из так называемой «обеспечивающей»
может и должна превратиться в деятельность,
для которой главными являются не обслуживаю-
щие функции (получить и передать информацию
органам оперативного управления), а конечные
результаты. Приоритетом в данном направлении
является достижение цели путем проведения за-
конспирированной операции с использованием
агентуры, например предупреждение перераста-
ния локального, группового конфликта в массо-
вые беспорядки, предотвращение захвата воз-
душного судна, заложников и т.д. В этих случа-
ях обеспечивающими могут быть действия воин-
ских частей и специальных групп и группировок
сил и средств ОВД.

Исходя из вышеизложенных признаков,
попытаемся дать собственное определение (опе-
ративно-розыскному обеспечению) этой деятель-
ности.

Оперативно-розыскное обеспечение пред-
ставляет собой специфический вид деятельнос-
ти, осуществляемый на основе законов и подза-
конных актов, научно обоснованных рекоменда-
ций науки и практики, а также систему своевре-
менных, взаимосвязанных разведывательно-по-
исковых и иных, преимущественно негласных,
мероприятий, осуществляемых оперативными
подразделениями органов внутренних дел, на-
правленных на получение раннего сигнала о воз-
можном возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств, на их предупреждение и пресечение, а
при наступлении – на непрерывное, оперативное
сопровождение их протекания с целью эффектив-
ного управления задействованными силами и
средствами, ликвидации их последствий, недо-
пущения повторного возникновения, включая
сбор, накопление информации и фиксацию пре-

ступных действий, которые могут быть использо-
ваны для полного и объективного расследования1.

Таким образом, оперативно-розыскное
обеспечение в деятельности оперативных подраз-
делений ОВД при чрезвычайных обстоятельствах
криминального характера осуществляется с ис-
пользованием форм, методов, сил и средств ОРД.
Специфическая особенность рассматриваемой
деятельности заключается в том, что в процессе
оперативно-розыскного обеспечения при чрезвы-
чайных обстоятельствах основная работа опера-
тивных подразделений направлена не на реше-
ние задач по предотвращению или раскрытию
конкретного преступления, а на такое целостное
восприятие, такую диагностику объектов и опе-
ративной обстановки, которые дают реальную
возможность получить достоверный сигнал ран-
него предупреждения о надвигающейся угрозе,
а при их наступлении -  обеспечить принятие адек-
ватных решений по управлению силами и сред-
ствами по своевременной нормализации обста-
новки, недопущению повторного их возникнове-
ния или возникновения в другом районе, горо-
де.

Специфичность названной деятельности
проявляется еще и в том, что работа органов внут-
ренних дел в целом и оперативных подразделе-
ний в частности в указанных обстоятельствах по
оперативно-розыскному обеспечению протекает
в нарушение обычного режима деятельности,
когда требуется своевременное, быстрое реаги-
рование на изменение оперативной обстановки и
принятие соответствующих управленческих ре-
шений.

Важнейшими для надлежащего оператив-
но-розыскного обеспечения действий группиров-
ки сил и средств ОВД при чрезвычайных обстоя-
тельствах криминального характера в районе,
городе, регионе являются вопросы организации
получения и использования оперативной инфор-
мации для принятия обоснованных решений ру-
ководителем оперативного штаба.

Проведенное исследование среди руково-
дителей ГРОВД МВД РД в ноябре 2006 г. показа-
ло, что на вопрос: «Что является наиболее важ-
ным в информационном обеспечении в работе
оперативных подразделений ОВД по оператив-
но-розыскному обеспечению органа оперативно-
го управления (оперативный штаб) при чрезвы-
чайных обстоятельствах криминального характе-
ра?» – респонденты  ответили следующим обра-

1 
Аваев Л.М. Правовые и организационные основы оперативно-розыскного обеспечения деятельности органов

внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах криминального характера. Дисс… канд. юрид. наук. М.: Академия
управления МВД РФ. 1999.
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зом:
своевременность получения необходимой

информации –81,8%(95 из 116);
полнота, достоверность и объективность –

58,6% (68 из 116);
надежность источника – 45,6% (53 из 116);
доступность информации – 13,7% (16 из

116).
На вопрос: «Считаете ли Вы достаточно

отлаженной систему получения и реализации опе-
ративно-розыскной информации о чрезвычайных
обстоятельствах?» - респонденты ответили:

нет – 75,8% (88 из 116);
да  - 21,5% (25 из 116).
На вопрос: «Нуждается ли в усовершен-

ствовании механизм получения и реализации
оперативной информации подразделениями ОВД
при чрезвычайных обстоятельствах криминаль-
ного характера?» - 81,8% респондентов (95 из 116)
ответили утвердительно.

Для решения задач оперативно-розыскно-
го обеспечения при конкретных чрезвычайных
обстоятельствах криминального характера необ-
ходимо, создание дополнительных целевых
структур, таких, как: оперативные группы, опера-
тивно-следственные группы, оперативно-розыск-

ные группы, оперативные подразделения мест-
ных органов внутренних дел, мобильные опера-
тивные группы быстрого реагирования, оператив-
ные заслоны, разведывательно-поисковые груп-
пы, группы сопровождения поездов, оперативные
группы на КПМ, бригады сыска и захвата.

В состав перечисленных групп должны
входить сотрудники оперативных аппаратов раз-
личного уровня и направлений. Руководство ука-
занными оперативными группами осуществляют,
как правило, профессионалы различных опера-
тивных аппаратов, а возглавляется оперативно-
розыскное направление деятельности в зоне чрез-
вычайных обстоятельств криминального характе-
ра одним из заместителей руководителя соответ-
ствующего органа оперативного управления (Опе-
ративный штаб, региональный оперативный штаб,
региональное управление и т. д.).

Если меры оперативно-розыскного обеспе-
чения по предупреждению и предотвращению
чрезвычайных обстоятельств криминального ха-
рактера оказываются недостаточными, то в це-
лях нормализации обстановки в районе чрезвы-
чайных обстоятельств готовятся и проводятся
специальные операции.
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Общие аспекты использования
видеозаписи при проведении

правоохранительными органами
оперативно-розыскных

мероприятий

В России в ходе на-
ступившего обнов-
ления процессов
социально-эконо-
мических и полити-
ческих направле-

ний жизни общества, когда  преступность по не-
которым позициям приобрела небывалый ранее
размах и стала серьезной общегосударственной
угрозой стабильности в обществе, особое значе-
ние приобретают аспекты, связанные с примене-
нием технико-криминалистических средств в
борьбе с криминальными организованными со-
обществами.

В современных условиях правоохранитель-
ные органы  не могут эффективно выполнять свои
функции без использования новейших оператив-
но-технических средств, в частности, без видео-
записи, которая применяется во многих областях
деятельности как средство фиксации тех или иных
процессов, объективного контроля хода и резуль-
татов проведения процессуальных действий, в
том числе оперативно-розыскных мероприятий,
регламентированных действующими законода-
тельными и ведомственными нормативными пра-
вовыми актами.

Под практикой применения видеозаписи в
правоохранительной деятельности общепринято

понимать не только запись изображения и звука,
но и воспроизведение (просмотр) этих материа-
лов при производстве дознания, предваритель-
ного следствия или судебного разбирательства.
Это позволяет достичь большей полноты и объек-
тивности при раскрытии и расследовании уголов-
ных преступлений. Основным достоинством ви-
деозаписи является то, что с ее помощью дос-
тупна фиксация как звуковой, так и зрительной
информации, а также эмоционально-психологи-
ческого состояния запечатленных субъектов про-
цессуального разбирательства, в том числе, раз-
рабатываемых лиц в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий. Просмотр видеоза-
писи значительно упрощает восприятие получен-
ной информации, создает эффект присутствия при
реальном, имевшем место времени.

Действующее уголовно-процессуальное
законодательство строго регламентирует основа-
ния и порядок применения оперативно-техничес-
ких средств оперативными подразделениями пра-
воохранительных органов. Как отмечается в юри-
дической литературе, для признания материалов,
полученных с применением технических средств,
вещественными доказательствами необходимо,
чтобы они отвечали общим требованиям допус-
тимости и относительности, для чего должно быть,
в частности, установлено, где, кто, когда и при
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каких обстоятельствах изготовил или обнаружен
эти материалы1.

В соответствии со ст. ст. 37, 38 УПК РФ
прокурор, следователь правомочны давать для
исполнения письменные поручения органу доз-
нания о производстве следственных действий и
проведении оперативно-разыскных мероприятий.
Выход в свет Закона РФ «Об оперативно-розыс-
кной деятельности в Российской Федерации»
(1992 г.) и Федерального Закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» (1995)2  придали опе-
ративно-разыскной работе статус легитимной де-
ятельности. Открыли широкие возможности ис-
пользования оперативно-розыскной деятельнос-
ти в борьбе с общеуголовной и экономической
преступностью, а также с завуалированными на-
логовыми преступлениями. Заложили исходные
позиции более современного взгляда общества
на сущность оперативно-розыскной работы опе-
ративных подразделений правоохранительных
органов и существенно расширили возможности
органов дознания по сбору доказательств с ис-
пользованием технических средств, включая ви-
деозапись.

Так, ст. 6 Закона регламентирует перечень
оперативно-розыскных мероприятий, проводимых
в процессе оперативно-розыскной деятельности,
осуществляемых гласно и негласно органами, на-
деленных в соответствии с Законом правом осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность.
Указывается, что в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий используются информа-
ционные системы, видео- и аудиозапись, кино- и
фотосъемка, а также другие и иные технические
средства, не наносящие ущерб жизни и здоро-
вью людей и не причиняющие вред окружающей
среде. Ст. 11 Закона предписывает использовать
результаты оперативно-розыскной деятельности
для подготовки и осуществления следственных
действий, проведения оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению, предупреждению и
раскрытию преступлений, выявлению и установ-
лению лиц, их подготавливающих, совершающих
или совершивших; они могут также служить по-
водом и основанием для возбуждения уголовно-
го дела, использоваться в доказывании по уго-
ловным делам в соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства РФ,
регламентирующими собирание, проверку и оцен-

ку доказательств.
От достоверности и оценки собранных до-

казательств зависит, в конечном счете, успех в
раскрытии и расследовании преступлений, поэто-
му оперативным подразделениям правоохрани-
тельных органов следует учитывать некоторые
особенности применения специальных техничес-
ких средств, в том числе видеосъемки при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, а
также знать порядок процессуального оформле-
ния полученных результатов с целью их после-
дующего легального предоставления органу доз-
нания, следственным подразделениям, прокуро-
ру или суд. Порядок передачи полученных мате-
риалов в указанные выше органы регламентиру-
ется межведомственной Инструкцией о порядке
предоставления результатов оперативно-розыск-
ной деятельности. В соответствии с Инструкцией
он должен включать в себя:

вынесение руководителем органа, осуще-
ствляющего оперативно-разыскную деятель-
ность, постановления о предоставлении резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности орга-
ну дознания, следователю, прокурору или суду;

при необходимости вынесение постановле-
ния о рассекречивании отдельных оперативно-
служебных документов, содержащих государ-
ственную тайну;

оформление сопроводительных докумен-
тов и фактическую передачу материалов, в том
числе скрыто сделанной видеозаписи.

В юридической литературе некоторыми
исследователями высказывается точка зрения о
том, что порядок предоставления результатов
оперативно-розыскной деятельности (включая
использование скрытого видеонаблюдения) не
имеет уголовно-процессуального значения3 . По
определению ученых это связано с тем, что само
постановление о предоставлении результатов
оперативно-розыскной деятельности оформляет-
ся в одном экземпляре, утверждается соответ-
ствующим руководителем органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность, и
приобщается к материалам дел оперативного
учета или оперативной разработки. Постановле-
ние необходимо лишь для того, чтобы удостове-
рить факт передачи полученных материалов в тот
или иной орган, т. е. речь идет о соблюдении по-
рядка оперативно-служебного делопроизводства.

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1 Карнеева Л., Мушенко А. Доказательное значение материалов, полученных в результате применения ки-
носъемки, видео- и звукозаписи // Советская юстиция № 3. 1983.

2 Далее по тексту, если это не оговаривается специально, данный законодательный акт именуется «Закон».
3 См.: Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их ре-

зультатов // Учебно-практическое пособие  М., 2006. С. 87.
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Это имеет определенное значение, однако пря-
мо не вытекает из правовой нормы ст. 11 Закона.
Вынесение соответствующего постановления
необходимо только тогда, когда речь идет о ма-
териалах, имеющих соответствующий гриф сек-
ретности, и руководитель органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, дол-
жен принять решение о возможности рассекре-
чивания соответствующих материалов, а в слу-
чае невозможности такового – принять решение
об их передачи без рассекречивания в порядке
секретного делопроизводства либо об отказе в
их предоставлении. В соответствии со ст. 16 За-
кона о государственной тайне определен соот-
ветствующий порядок предоставления материа-
лов (сведений), составляющих государственную
тайну органам государственной власти.

Оперативная практика правоохранительных
органов выработала определенные методы про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий (в
основном по делам оперативной разработки) при
использовании скрытого видеонаблюдения в от-
ношении проверяемых и разрабатываемых лиц,
причастных к преступлению. Регламентируются
они ведомственными нормативными правовыми
актами, и проводятся по рапорту оперативного
сотрудника с согласия руководителя органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность. Как правило, исполнителем проведения
оперативно-розыскных мероприятий, в частности,
скрытого видеонаблюдения выступают подразде-
ления по проведению специальных технических
мероприятий, а инициатором (на основании соот-
ветствующего межведомственного согласования)
– оперативные подразделения правоохранитель-
ных органов.

Видеозапись может проводиться и по за-
ранее спланированной оперативной комбинации
правоохранительными органами, либо по собы-
тиям с непредсказуемым развитием: угроза про-
ведения террористических актов, массовые об-
щественные беспорядки и т. п. В некоторых слу-
чаях скрытая видеозапись сопровождает такие
оперативно-следственные действия, как осмотр
места происшествия, проверка показаний на ме-
сте, эксгумация, получение образцов для срав-
нительного исследования и т. д. В ходе проведе-
ния данных процессуальных действий, как пра-

вило, собирается определенное количество лю-
бопытствующих, среди которых могут находить-
ся и причастные к преступлению лица, свидете-
ли-очевидцы, либо лица, готовящие побег подо-
зреваемых.

Видеозапись осуществляется, и открыто
(легально) с использованием профессиональных,
полупрофессиональных или бытовых видеока-
мер. В этих случаях оперативные сотрудники
правоохранительных органов «легендируют» свои
действия, выступая, например, в роли тележур-
налистов, видеооператоров рекламных студий,
теленовостей и т.п.

В тех случаях, когда видеозапись осуще-
ствляется скрытно из укрытия или с использова-
нием специальной аппаратуры (микро-видеока-
мер и т.п.), как правило, качество звука и изобра-
жения из-за специфики условий видеосъемки
бывает ниже. В этих случаях  оперативным под-
разделениям при подготовке планируемых опе-
ративно-розыскных мероприятий необходимо за-
ранее особое внимание уделить подбору техни-
ческих средств, изучению условий, в которых
запланировано их проведение. Здесь необходи-
мо  учитывать методические и тактические реко-
мендации специалистов-криминалистов по фик-
сации оперативно значимой информации, руко-
водствоваться ведомственными нормативными
правовыми актами, регламентирующих проведе-
ние такого рода мероприятий

1
.

По рекомендациям некоторых исследова-
телей2, при осуществлении видеозаписи  опера-
тивного мероприятия необходимо по возможнос-
ти использовать приемы, методы и способы кри-
миналистической съемки, такие как: ориентиру-
ющая (позволяющая запечатлеть, где происхо-
дит фиксируемое событие), обзорная (позволяю-
щая более подробно в деталях рассмотреть ме-
сто видеосъемки), узловая (дающая возможность
выделить наиболее важные объекты, их взаимо-
связь), и, наконец, детальная (съемка объектов
крупным планом, выполненная по правилам из-
мерительной съемки и дающая впоследствии
возможность определить истинные размеры за-
печатленных объектов). При этом возможно ис-
пользование таких видеоприемов, как «наезд»,
«отъезд», позволяющих запечатлеть фиксируе-
мое событие изобразительными средствами, не

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1 Перечень технических средств, требуемых для оснащения оперативных подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью и терроризмом, а также приемов оперативной съемки содержится в научной работе Е.Н.
Дмитриева. См.: Дмитриев Е.Н. и др. Применение фотосъемки, звуко- и видеозаписи в борьбе с организованной
преступностью. Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1992.

2 См.: Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступле-
ний // Учебное пособие. М., 1998. С. 63.
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искажая объективную действительность.
Использование длиннофокусных объекти-

вов позволяет при видеозаписи на значительном
расстоянии выделить лиц, совершающих проти-
воправные действия (например, при массовых
беспорядках, захвате заложников и т. д.), фикси-
ровать предметы и орудия преступления. В даль-
нейшем, в ходе оперативно-следственных мероп-
риятий, данные объекты могут быть обнаружены,
например, при осмотре места происшествия и т.п.
Использование полученных видеозаписей, с по-
мощью экспертных исследований позволяет ре-
шить вопрос о тождестве этих предметов и ору-
дий, которые в дальнейшем будут иметь процес-
суальное закрепление в ходе предварительного
следствия, а также использоваться в качестве
доказательств при судебном разбирательстве.

Видеофонограммы, полученные правоох-
ранительными органами в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий можно разде-
лить на три группы1. Первая группа – видеофо-
нограммы, использующиеся только в оператив-
но-розыскных целях. Вторая группа – видеофо-
нограммы, указывающие возможные источники
получения доказательств и определяющие на-
правление розыска. Третья группа – видеофоног-
раммы, содержащие сведения, которые могут
быть использованы для раскрытия преступления
в процессе доказывания.

Здесь следует упомянуть о том, что дока-
зывание состоит в собирании, проверке и оценке
доказательств в целях установления события
преступления (ст. 85 УПК РФ). Установление этой
совокупности фактов и обстоятельств, имеющих
значение для процессуального разрешения по
делу при помощи доказательств, по существу
невозможно без проведения соответствующих
оперативно-розыскных мероприятий регламенти-
рованных законодателем, в рамках которых опе-
ративными подразделениями осуществляется
применение оперативной видеозаписи. Представ-
ленные для использования в доказывании по уго-
ловным делам оперативные видеоматериалы
должны способствовать формированию доказа-
тельств, удовлетворяющие требованиям уголов-
но-процессуального законодательства и содер-
жать сведения, которые имеют значение для ус-
тановления обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по уголовному делу. Видеоматериалы,
полученные в ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий, сами по себе не являют-
ся доказательствами. Именно поэтому Закон (ст.
11) декларирует возможность использования ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам в соответствии
с положениями уголовно-процессуального зако-
нодательства, регламентирующими собирание,
проверку и оценку доказательств, где правовая
норма ст. 89 УПК РФ закрепляет то, что в процес-
се доказывания запрещает использование ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности,
если они не отвечают требованиям, предъявляе-
мым к доказательствам согласно нормами УПК
РФ. В этом случае, вполне логично утверждение
ряда видных ученых о том, что и Закон и Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ допускают воз-
можность использования результатов оператив-
но-разыскной деятельности в доказывании, но
ограничивают их использование в качестве до-
казательств

2
.

В заключение необходимо отметить, что
для приобщения результатов видеозаписи полу-
ченной в ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий в качестве доказательств по возбуж-
денным уголовным делам необходимо составле-
ние соответствующего протокола о ее примене-
нии3. Записи в протоколе отражают технические
характеристики используемой видеоаппаратуры,
события, лиц, вещи и иные, зафиксированные в
ходе мероприятия объекты с указанием места и
времени, условий видеосъемки, способа упаков-
ки видеофонограмм. Условиями допустимости
составления данного документа как доказатель-
ства по уголовному делу являются: во-первых,
наличие данных о том, от кого документ исходит
и каким образом он приобщен к уголовному делу;
во-вторых, указание на источники и обстоятель-
ства получения зафиксированных данных; в-тре-
тьих, наличие в документе обязательных рекви-
зитов и подписей уполномоченных лиц. Осмотр
представленных материалов, а также приобще-
ние их в качестве доказательств к уголовному
делу определяется действующим уголовно-про-
цессуальным законодательством. Для проверки
подлинности, целостности, наличия или отсут-
ствия монтажа на видеофонограмме, следовате-
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1 Там же. С. 64.
2 См.: Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. Указ. соч. С. 104-105.
3 Более подробно см.: Рекомендации по применению средств видео-, звукозаписи, кинофотоаппаратуры, теле-

фонной связи и использованию полученных результатов при раскрытии и расследовании преступлений. Согласованы
и утверждены Министерством юстиции, Верховным судом, Прокуратурой, КГБ и МВД СССР от 27 июля 1990 года № 1/
2948.



87

лем, прокурором и судьей может быть назначе-
на видеофоноскопическая экспертиза. Проверка,
оценка и достоверность сведений, зафиксирован-
ных на видеофонограмме, в обязательном поряд-
ке проверяется в ходе процессуального разби-

рательства, а также сравнением с имеющимися
другими фактами и обстоятельствами, собранны-
ми в ходе предварительного следствия по делу
по общим правилам действующего уголовно-про-
цессуального законодательства.
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Концепция
состязательности
уголовного
судопроизводства
и ее роль в доказывании

П рирода и типология
уголовного процес-
са в исторической
ретроспективе опре-
деляются наличием
или отсутствием со-

стязательности судопроизводства либо степенью
ее выраженности. Состязательность должна рас-
сматриваться как определенное процессуальное
явление, где ни форма, ни содержание не могут
существовать отдельно друг от друга. За состя-
зательностью кроется соответствующая деятель-
ность сторон в процессе. Поэтому принцип со-
стязательности есть принцип деятельности сто-
рон в определенном взаимодействии с деятель-
ностью суда.

Представляется, что на современном эта-
пе развития уголовно-процессуального законода-
тельства наибольшую значимость приобретает
вопрос о месте суда доказывания. Необоснован-
ное усиление роли суда в указанной деятельно-
сти может парализовать состязательность и ини-
циативу сторон. В то же время полное отстране-
ние суда от процесса доказывания может приве-
сти к тому, что принцип равноправия превратится
в свою противоположность, когда процессуаль-

ные возможности обвинения и защиты будут су-
щественно отличаться, а суд, освобожденный от
обязанностей способствовать сторонам в поиске
доказательств, ничего не будет предпринимать в
помощь заинтересованному в том лицу.

Состязательность как основополагающий
принцип уголовного судопроизводства может
быть обеспечена только правильным балансом
полномочий суда и сторон в процессе доказыва-
ния. В указанном смысле ранее действовавшее
законодательство было достаточно непоследова-
тельно, поскольку, формально закрепляя четкое
разделение уголовно-процессуальных функций,
регламентируя конкретные полномочия сторон и
суда в судебном разбирательстве, оно возлага-
ло на суд не свойственные ему полномочия в
части исследования доказательств. Так, на наш
взгляд, справедливо было исключено правило о
том, что суд имел право допросить участников
судебного следствия (подсудимого, потерпевше-
го, свидетелей) в любое время, в том числе и до
того, как они будут допрошены вызвавшей их
стороной. При таком порядке исследования до-
казательств суд был более активен, нежели сто-
роны, и зачастую, задавая вопросы обвинитель-
ного характера, судьи выполняли функцию обви-
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нения, подменяя собой прокурора. Активная роль
суда в процессе доказывания была обусловлена
тем, что прокуроры  зачастую не участвовали в
судебном разбирательстве, ссылаясь на боль-
шую загруженность, что вызывало необходимость
допросов подсудимых лично составом суда в
90% случаев1. Подобная ситуация была исклю-
чена с вступлением в действие УПК РФ, обязав-
шего прокуроров участвовать в рассмотрении
судами всех дел публичного и частно-публично-
го обвинения (ч. 2 ст. 246 УПК РФ).

Однако с позиций разделения уголовно-
процессуальных функций, стороны, отстаиваю-
щие свой частный интерес в процессе, пристра-
стны. Вследствие этого включение суда в про-
цесс доказывания является дополнительной га-
рантией справедливости и обоснованности выне-
сенного приговора.  Вместе с тем судебное след-
ствие не является аналогом предварительного
расследования, поскольку суд лишен возможно-
сти выдвигать и проверять версии, формулиро-
вать и предъявлять обвинение. Судебные дей-
ствия в большинстве случаев проводятся по хо-
датайству сторон. Инициатива суда проявляется,
прежде всего, в проверке соблюдения конститу-
ционных  прав участников процесса, что являет-
ся дополнительной гарантией их реализации в
условиях состязательного судебного процесса.

В соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законом судебное разбиратель-
ство, имеющее, безусловно, состязательный ха-
рактер, не  оставило суд в позиции бесстрастно-
го наблюдателя полемики сторон, выносящего
формальный приговор на основе доказательств,
собранных и представленных ими. За судом зак-
реплены права: допрашивать по своей инициати-
ве подсудимого, потерпевшего, свидетелей, а
также эксперта (ст.ст. 275, 277, 278, 282 УПК РФ);
по своей инициативе назначать производство эк-
спертизы (ст. 283 УПК РФ); оглашать протоколы
следственных действий и иные документы (ст. 285
УПК РФ); по своей инициативе назначать пред-
варительное слушание уголовного дела (ст. 229
УПК РФ) и т.д.

Проблема участия суда в процессе дока-
зывания тесно связана с тем, какую конечную

цель преследует в уголовном процессе доказа-
тельственная деятельность. В последнее время
появилось множество концепций, согласно кото-
рым истину в уголовном процессе установить
невозможно2. Сторонники указанной точки зрения
ссылаются на то, что уголовно-процессуальная
деятельность, направленная на познание фактов
прошлого, оперирует вероятностными суждени-
ями, в то время как теория объективной истины
требует установления фактов прошлого так, как
они имели место в действительности. Судья,
вынося приговор, строит свои суждения на осно-
ве внутреннего убеждения, то есть логическим
путем, соответственно, не может получить сто-
процентное знание. «В лучшем случае такая су-
дебная «истина», пусть и достаточно обоснован-
ная и логически верная, может претендовать лишь
на статус гипотезы»3.

Некоторые ученые утверждают, что судье
необходимо концентрировать внимание не на цели
доказывания, а на его процессе, поскольку он
отвечает не за обнаружение истины, а лишь за
то, чтобы результат был достигнут определенным
образом4 . К сожалению, УПК РФ, опираясь на
указанную теоретическую позицию, исключил из
своего лексикона понятие «истина». Нам пред-
ставляется, что нормы, содержавшиеся в УПК
РСФСР 1960 г., являлись более предпочтитель-
ными. Требование устанавливать в ходе доказы-
вания по уголовным делам истину вытекало из
задач уголовного судопроизводства, важнейшим
элементом которых было быстрое и полное рас-
крытие преступлений (ч. 1 ст. 2 УПК РСФСР).
Предписание ст. 20 этого закона всесторонне,
полно и объективно исследовать обстоятельства
уголовного дела научными и практическими ра-
ботниками рассматривалось как требование ус-
танавливать по уголовным делам истину.

Не углубляясь в теоретический анализ кон-
цепций сторонников и противников указанной по-
зиции, позволим себе высказать собственную
точку зрения на проблему наличия объективной
истины, поскольку это, на наш взгляд, результат
деятельности суда и часть его процессуальной
функции в рамках  разрешения уголовного дела.
Бесспорен тот факт, что при помощи аппарата

1 Смирнов В.П. Противоборство сторон как сущность принципа состязательности уголовного судопроизвод-
ства // Государство и право. 1998. № 3. С. 60.

2 См.: Алексеева Л.Б. Судебная реформа: юридический профессионализм и проблемы юридического образова-
ния. Дискуссии / Под ред. Л.М. Карнозовой. М., 1995. С.  342; Рогозин В.М. Новая ситуация в юриспруденции: формы
сознания // Состязательное правосудие. Ч. 2. Вып.1 / Под ред. С.А. Пашина и Л.М. Карнозовой. М., 1996. С.  239;
Александров А. О значении концепции объективной истины // Российская юстиция. 1999.  № 1. С. 23; Шамардин А.А.
Частные начала обвинения и становление принципа диспозитивности в уголовном процессе России: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Оренбург, 2001. С. 16.

3 Балакшин В. Истина в уголовном процессе // Российская юстиция. 1998. № 3.С. 18.
4 См.: Кореневский Ю. Нужна ли суду истина? // Российская юстиция. 1994. № 5. С. 22.
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классической логики невозможно доказать истин-
ность приговора суда. Но по логике правдопо-
добных умозаключений, оперирующей силлогиз-
мами, вероятностное знание по мере накопления
улик в геометрической прогрессии приведет к
достоверному (истинному) знанию1. Утверждать,
что суд не способен устанавливать истину, озна-
чает оправдывать осуждение невиновных, сни-
жать стандарты доказанности обвинения. Пере-
ход к истинному знанию обеспечивается «крите-
рием практики», который означает большой лич-
ный и косвенный опыт судей, совпадение их по-
зиций, ранее существовавшие прецеденты.

Принципиальное отношение законодателя
к истине в уголовном судопроизводстве обусло-
вило существенные противоречия как в самом
уголовно-процессуальном законе, так и в судеб-
но-следственной практике. В основе уголовно-
процессуальной деятельности продолжает оста-
ваться доказывание (ст.ст. 17, 73, 76-84, 86 УПК
РФ). Игнорировать рассуждения о цели такого
доказывания невозможно. Согласно основам
классической концепции доказательственного
права, стремление к истине – часть состязатель-
ного уголовного процесса, что представляется
нам актуальным и на современном этапе разви-
тия уголовно-процессуального законодательства.

С учетом высказанных соображений УПК
РФ целесообразно дополнить предписаниями,
которые логически завершали бы систему норм
доказательственного права требованием дости-
жения истины по уголовным делам2. Несмотря на
то, что законодатель не прислушался к выска-
занным в ходе обсуждения проекта УПК РФ пред-
ложениям о необходимости сохранения преем-
ственности, прежде всего таких принципов, как
установление объективной истины и обеспечение
всесторонности, полноты и объективности иссле-
дования обстоятельств расследуемых преступ-
лений3, полностью отказаться от их использова-

ния он все-таки не смог. Так, например, в ч. 2
ст. 154 УПК РФ указана в качестве основного ус-
ловия выделения уголовного дела – возможность
его «всестороннего и объективного предваритель-
ного расследования и разрешения».  Необходи-
мость установления объективной истины вытека-
ет из ст. 73 УПК РФ, предписывающей устанав-
ливать по каждому уголовному делу: событие
преступления, виновность лица в совершении
преступления, обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого, характер и размер вре-
да, причиненного преступлением, и иные имею-
щие значение для правильного разрешения уго-
ловного дела обстоятельства. Только полное ус-
тановление и доказывание всех указанных в за-
коне обстоятельств является гарантией вынесе-
ния обоснованного и справедливого решения по
делу. В итоговых документах стадии предвари-
тельного расследования (обвинительном заклю-
чении или обвинительном акте) должен содер-
жаться полный перечень доказательств, подтвер-
ждающих обвинение, и перечень доказательств,
на которые ссылается сторона защиты, обстоя-
тельств, смягчающих и отягчающих наказание
(ст.ст. 220, 225 УПК РФ). Совершенно непонятно,
с какой целью законодатель отказался от прямо-
го закрепления рассматриваемых руководящих
начал уголовного процесса, оставив их в «завуа-
лированной» форме.

Думается, что нецелесообразно отказывать-
ся от традиционных принципов судопроизводства
– установление объективной истины и обеспече-
ние всесторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств уголовного дела,
которые содействуют достижению публичных
интересов в уголовном процесс, в то же время,
гарантируя реализацию частных. Рассматривае-
мые руководящие начала ни в коей мере не про-
тиворечат принципу состязательности.

1 См.: Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. М., 1991.С. 165-169.
2 См.: Зажицкий В.И. О направлениях совершенствования Уголовно-процессуального кодекса РФ // Государ-

ство и право. 2004. № 4. С. 35.
3 См.: Соловьев А.Б. К вопросу о преемственности принципов уголовного процесса России // Уголовное право.

2001. № 3. С. 73-74; Гаврилов, Б.Я. Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина в досудеб-
ном производстве. М., 2003. С. 217.
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И сточники. Общая
часть уголовного
кодекса Швейцарии
1937 г. к настояще-
му времени не пре-
терпела кардиналь-

ных изменений. Это стало возможным благодаря
серьезной законопроектной работе, которая ве-
лась профессором К. Штооссом с конца XIX в. В
1896 г. проект федерального УК был одобрен эк-
спертной комиссией и, по мнению ряда авторов,
он «значительно опережал развитие уголовно-пра-
вовой мысли того времени». Свидетельством тому
является незначительное количество новелл Об-
щей части УК Швейцарии, имевших место после
его вступления в силу в 1942 г.1  УК Швейцарии
состоит из трех книг; институты Общей части со-
держатся в двух из них («Общие постановления»,
«Вступление в силу и применение Уголовного
кодекса»). Правила действия УК Швейцарии во
времени и пространстве определены в ст.ст. 2-8.

В силу конфедеративного государственно-
го устройства Швейцарии, в этой стране кантоны
имеют право на издание уголовно-правовых за-
конов, так как это не является предметом феде-
рального законотворчества (ст. 335 УК). В част-

ности, кантоны обладают правомочиями устанав-
ливать уголовно-правовые предписания по защи-
те кантонального налогового права.

Преступное деяние, его признаки и виды.
В УК Швейцарии закреплено деление преступных
деяний на собственно преступления и проступ-
ки, а также нарушения. Преступлением призна-
ется деяние, подлежащее наказанию каторжной
тюрьмой; проступок – деяние, подлежащее на-
казанию тюрьмой «в качестве наиболее тяжко-
го» (ст. 9). «Нарушениями» считаются преступ-
ные деяния, наказуемые арестом или штрафом,
или одним только штрафом (ст. 101).

В Швейцарии установлен один из самых
низких порогов возраста субъекта уголовной от-
ветственности – в соответствии со ст. 82, поло-
жения УК не применяются к ребенку, не достиг-
шему семилетнего (!) возраста (в отношении лиц
в возрасте от 7 до 15 лет действует специальный
раздел «Несовершеннолетние»).

Швейцарский УК определяет понятие не-
вменяемости и уменьшенной вменяемости, ус-
танавливает возможность уголовной ответствен-
ности за неосторожные преступления только в
случаях прямого указания закона ст.ст. 10, 11,
18). Если умышленная форма вины выражена в

1 Серебренникова А.В. Предисловие к УК Швейцарии // Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000. С. 1-2.
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проявлении «сознания и воли», то неосторож-
ность связана с «неосмотрительностью, противо-
речащей долгу» и имеет место, когда лицо не
соблюдает меры предосторожности, которые оно
обязано предпринять в силу «обстоятельств или
его личных отношений». В ст.ст. 19, 20 УК Швей-
царии определены правовые последствия факти-
ческой ошибки «об обстоятельствах дела» и
ошибки в запрете.

Примечательной особенностью УК Швейца-
рии является косвенное закрепление презумпции
вменяемости лица в материальном уголовном
праве: согласно ст. 13, обследование субъекта
может назначаться только при наличии сомнения
в его душевном состоянии у правоприменитель-
ного органа. Следовательно, любое лицо до воз-
никновения такого рода сомнений предположи-
тельно считается вменяемым.

Неоконченное преступное деяние. В ст.ст.
21-23 УК Швейцарии регламентирован институт
покушения на преступление. Законодательно
определены три вида покушения: оконченное,
неоконченное и негодное. Неоконченное покуше-
ние имеет место при недоведении преступления
или проступка до конца – такое «недоведение»
означает прерванную вопреки воле лица преступ-
ную деятельность. Оконченное покушение зак-
лючается в отсутствии преступного результата при
совершении преступного деяния. Негодное по-
кушение связывается с отсутствием ожидаемых
субъектом свойств и качеств средств соверше-
ния преступления или предмета преступного по-
сягательства. Наказание за покушение смягча-
ется по усмотрению суда, а, в случае «невеже-
ства лица», оно может вообще не применяться.

При неоконченном покушении законода-
тельство допускается добровольный отказ. Доб-
ровольный отказ от доведения преступления до
конца прямо связывается с собственной инициа-
тивой субъекта, а его правовым последствием
может (на усмотрение судьи) являться ненаказу-
емость содеянного.

Соучастие. В швейцарском УК институт
соучастия непосредственно связан с наличием
подстрекателя и (или) пособника. Фигура испол-
нителя в законе не определена, что позволяет
говорить о восприятии законодателем разницы
между институтами соучастия и соисполнитель-
ства, которую выработала германоязычная докт-
рина. Подстрекатель считается более опасным
соучастником по сравнению с пособником – на-
казуемость его действий приравнивается к нака-
зуемости действий исполнителя.

Обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. УК Швейцарии, определяя круг
обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, прямо называет их «правомерными действи-
ями». К таковым действиям отнесены: разреше-
ние закона, служебная или профессиональная
обязанность (ст. 32), необходимая оборона
(ст. 33), крайняя необходимость (ст. 34).

В отличие от уголовных кодексов ФРГ и
Австрии, в УК Швейцарии прямо указано на то,
что деяние, предписанное законом или профес-
сиональной обязанностью, а также объявленное
законом разрешенным и ненаказуемым, не мо-
жет считаться преступлением или проступком.

Некоторые особенности имеются при фор-
мулировании норм о необходимой обороне и край-
ней необходимости. Понятие необходимой обо-
роны («Если на кого-то неправомерно нападают
или кому-то непосредственно угрожают нападе-
нием, то он или любой другой имеют право отра-
зить посягательство способом, соразмерным об-
стоятельствам») допускает ее возможность при
посягательстве на любое защищаемое благо.
Состояние обороны возникает не только при на-
личном («актуальном») нападении, но и в ситуа-
ции, когда по обстоятельствам дела нападение
неминуемо начнется («непосредственная угроза
нападения»).

УК Швейцарии последовательно защища-
ет права обороняющегося лица, что выражается
в формулировках относительно соответствия обо-
роны и правовых последствиях ее превышения.
Соответствие обороны нападению прямо связа-
но со степенью его соразмерности. Превышение
пределов обороны является обстоятельством,
смягчающим наказание. Если же такое превы-
шение явилось следствием «извинительного»
волнения или замешательства обороняющегося,
то он не полежит наказанию.

По существу, в швейцарском законе опре-
делены два вида крайней необходимости, зави-
сящие от направленности угрожающей опаснос-
ти. Во-первых, ненаказуемо деяние в целях пре-
дотвращения опасности, грозящей самому лицу
(если оно не является создателем такой опасно-
сти и от него «по обстоятельствам дела» невоз-
можно требовать принесения в жертву защища-
емого блага). Во-вторых, особо регламентирова-
но состояние крайней необходимости в случаях,
когда угроза направлена против защищаемых
благ третьих лиц.

Наказание и иные правовые последствия
преступного деяния. Для Швейцарии характерны
«классические» виды наказания - лишение сво-
боды и штраф. Особенностью швейцарского за-
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кона является разделение лишения свободы на
три, по существу самостоятельных, вида нака-
зания, к которым относятся: а) каторжная тюрь-
ма – наиболее строгое наказание, применяемое
сроком от 1 года до 20 лет; б) тюремное заключе-
ние – его минимальный срок - 3 дня, если иное
не оговорено в санкции отдельной нормы, то мак-
симальный срок тюремного заключения – 3 года;
в) арест – самый легкий вид наказания, связан-
ный с лишением свободы, но предусматриваю-
щий обязанность осужденного трудиться.

Перечень дополнительных наказаний в УК
Швейцарии значительно расширен по сравнению
с уголовными законами многих других стран Ев-
ропы и включает довольно экзотические их виды.
К дополнительным наказаниям отнесены: уволь-
нение от должности, лишение родительской или
опекунской власти, запрет заниматься определен-
ной профессией, ремеслом или заключать торго-
вые сделки, высылка за пределы страны, запре-
щение посещать отдельный ресторан.

Мерами безопасности УК Швейцарии назы-
вает: а) интернирование «привычных» преступ-
ников – оно является, по существу превентив-
ным заключением для лиц, «умышленно совер-

шивших многочисленные преступления или про-
ступки и лишавшихся свободы в целом по мень-
шей мере на два года» и имеющих «склонность
к совершению преступлений и проступков» (
ст. 42); б) меры, применяемые к душевноболь-
ным; в) лечение лиц, злоупотребляющих спирт-
ными напитками и наркотическими веществами.

В качестве «иных мер» уголовно-правово-
го характера в УК названы превентивный залог,
два вида конфискации, компенсация потерпевше-
му и опубликование приговора.

Освобождение от наказания. Условное
осуждение по УК Швейцарии возможно, если на-
значенный в приговоре срок лишения свободы
не превышает 18 месяцев; кроме того условное
осуждение применимо к дополнительному нака-
занию (ст. 41). Институт условного освобождения
(аналога условно-досрочного освобождения в УК
других европейских стран) регламентирован в
ст. 38. Основания и условия применения и отме-
ны этих видов освобождения от наказания в це-
лом совпадают с аналогичными институтами в уго-
ловном законодательстве других германоязычных
стран.
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Смысловые границы
научного дискурса
в методологии
социального познания

Д искурс - это речь,
«погруженная в
жизнь», поэтому
термин «дискурс»,
в отличие от терми-
на «текст», не при-

меняется к древним текстам, связи которых с
живой жизнью не восстанавливаются непосред-
ственно.  Дискурс является центральным момен-
том человеческой жизни «в языке», того, что на-
зывается языковым существованием. Коммуни-
кативный дискурс – это своеобразное коммуни-
кативное мышление и коммуникатитвное взаимо-
действие.

Выделяют несколько основных значений
термина «дискурс»:

1) эквивалент понятия «речь» (по Ф. Сос-
сюру), т.е. любое конкретное высказывание;

2) единицу, по размерам превосходящую
фразу;

3) воздействие высказывания на его полу-
чателя с учетом ситуации высказывания;

4) беседу как основной тип высказывания;
5) речь с позиций говорящего в противопо-

ложность повествованию, которое не учитывает
такой позицию (по Э. Бенвенисту);

6) употребление единиц языка, их речевую
актуализацию;

7) социально или идеологически ограничен-
ный тип высказываний, например, феминистский
дискурс;

8) теоретический конструкт, предназначен-

ный для исследований условий производства тек-
ста.

Некоторые исследователи противопостав-
ляют дискурсию (процесс развертывания текста
в сознании получателя информации) и дискурс
(результат восприятия текста, когда воспринима-
емый смысл совпадает с замыслом отправителя
текста).

Такое понимание соответствует логико-фи-
лософской традиции, согласно которой противо-
поставляются дискурсивное и интуитивное зна-
ния, т. е. знания, полученные в результате рас-
суждения и в результате озарения.

Суммируя различные понимания дискурса,
можно показать основные координаты, с помо-
щью которых определяется дискурс: формаль-
ная, функциональная и ситуативная интерпрета-
ция. Формальная интерпретация - это понимание
дискурса как образования выше уровня предло-
жения.  Функциональная интерпретация в самом
широком понимании - это понимание дискурса
как использования (употребления) языка, т. е.
речи во всех ее разновидностях.

Компромиссным (более узким) вариантом
функционального понимания дискурса является
установление корреляции «текст и предложение»
- «дискурс и высказывание», т. е. понимание дис-
курса как целостной совокупности функциональ-
но организованных, контекстуализованных еди-
ниц употребления языка.

Ситуативная интерпретация дискурса - это
учет социально, психологически и культурно зна-



95

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ

чимых условий и обстоятельств общения, т. е.
поле прагмалингвистического исследования. Си-
туативное (точнее - культурно-ситуативное) пони-
мание дискурса раскрывается в «Лингвистичес-
ком энциклопедическом словаре», где дискурс
определяется как «связный текст в совокупности
с экстралингвистическими - прагматическими,
социокультурными, психологическими и др. фак-
торами; текст, взятый в событийном аспекте; речь,
рассматриваемая как целенаправленное, соци-
альное действие, как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах их созна-
ния (когнитивных процессах)1»

Человеческий опыт органически включает
этнокультурные модели  поведения, которые ре-
ализуются осознанно и бессознательно, находят
многообразное выражение в речи и кристаллизу-
ются в значении и внутренней форме содержа-
тельных единиц языка.

Наряду с культурными концептами в каче-
стве единиц данной области знания предложены
такие понятия, как логоэпистема – «знание, не-
сомое словом как таковым - его внутренней фор-
мой, его индивидуальной историей, его собствен-
ными связями с культурой».

Этнокультурные модели поведения  выяв-
ляются в различных речевых образованиях, на-
пример, в речевых рефлексах - определенных
структурах, используемых в речи не с номина-
тивными целями, а для выполнения речеоргани-
зующих (дискурсивных), модальных, аргумента-
тивных функций.

Анализ дискурса - междисциплинарная
область знания, находящаяся на стыке лингвис-
тики, социологии, психологии, этнографии, семи-
отического направления литературоведения, сти-
листики и философии. Анализ дискурса осуще-
ствляется с различных позиций, но всех иссле-
дователей дискурса объединяют следующие
основные посылки:

1) Статическая модель языка является
слишком простой и не соответствует его приро-
де;

2) Динамическая модель языка должна
основываться на коммуникации, т. е. совместной
деятельности людей, которые пытаются выразить
свои чувства, обменяться идеями и опытом или
повлиять друг на друга;

3) Общение происходит в  коммуникатив-
ных ситуациях, которые должны рассматривать-
ся в культурном контексте;

4) центральная роль в  коммуникативной

ситуации принадлежит людям, а не средствам
общения;

5) Коммуникация включает докоммуника-
тивную и посткоммуникативную стадии;

6) Текст как продукт коммуникации имеет
несколько измерений, главными из которых яв-
ляются порождение и интерпретация текста.

Дискурс представляет собой явление про-
межуточного порядка между речью, общением,
языковым поведением, с одной стороны, и фик-
сируемым текстом, остающимся в «сухом остат-
ке» общения, с другой стороны.

Существенным, на наш взгляд, является
также противопоставление личностно - ориенти-
рованного и статусно-ориентированного дискур-
са.

Личностный (персональный) дискурс пред-
ставлен двумя основными разновидностями -
бытовой (обиходный) и бытийный дискурс.

Бытийный дискурс предназначен для на-
хождения и переживания существенных смыс-
лов, здесь речь идет не об очевидных вещах, а
о художественном и философском постижении
мира.

Статусно-ориентированный дискурс пред-
ставляет собой институциональное общение, т.е.
речевое взаимодействие представителей соци-
альных групп или институтов друг с другом, с
людьми, реализующими свои статусно - ролевые
возможности в рамках сложившихся обществен-
ных институтов, число которых определяется по-
требностями общества на конкретном этапе его
развития.

Институциональный дискурс есть специа-
лизированная клишированная разновидность об-
щения между людьми, которые могут не знать
друг друга, но должны общаться в соответствии
с нормами данного социума. Институциональ-
ность носит градуальный характер. Институцио-
нальный дискурс строится по определенному
шаблону, но степень трафаретности различных
типов и жанров этого дискурса различна.

Базовые социологические характеристики
бытового и институционального общения прони-
цательно схвачены в трудах известного амери-
канского социолога Эрвина Гоффмана, который
разработал категориальный аппарат для измере-
ния личности как участника социального действия.

Институциональный дискурс рассматрива-
ется в различных исследованиях, посвященных
политическому, научному, деловому, рекламно-
му, педагогическому, религиозному, массово -

1
 Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии // Обществен-

ные науки и современность. 1996. № 3.
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информационному общению.
Политический дискурс - это парламентские

дебаты, речи политических деятелей, голосова-
ние. Пространство между дискурсом масс - ме-
диа и политическим дискурсом представлено в
виде шкалы, включающей по мере нарастания
политического содержания следующие тексты:
памфлет, фельетон, проблемная политическая
статья (написанная журналистом), колонка ком-
ментатора, передовая статья, репортаж (со съез-
да, митинга и т. д.), информационная заметка,
интервью с политиком, проблемная аналитичес-
кая статья (написанная политиком), полемика (те-
ледебаты, дискуссия в прессе), речь, политика,
политический документ (указ президента, текст
закона, коммюнике).

Политический дискурс пересекается с пе-
дагогическим как политическая социализация
личности, специфика этого пограничного образо-
вания состоит в его двумерном модусе - формаль-
ном и неформальном политическом воспитании,
осуществляемом через государственные учеб-
ные учреждения и в быту (в разговорах с родите-
лями, сверстниками, соседями)1.

Юридический дискурс пересекается с по-
литическим в сфере государственного законода-
тельства. Политическая реклама - гибридный
жанр политического и рекламного дискурса - на-
правлена на регуляцию ценностных отношений в
обществе, для политической рекламы (как и рек-
ламы вообще) характерны резкое сужение тема-
тики, упрощенность в подаче проблемы, употреб-
ление ключевых слов, простых, но выразитель-
ных образов, повторение лозунгов, тавтологич-
ность.

Пересечение политического и религиозно-
го дискурса возникает в сфере мифологизации
сознания, веры в магию слов, признании боже-
ственной роли лидера, использовании приемов
манипулятивного воздействия и ритуализации
общения.

Политический дискурс граничит и со
спортивно-игровым, ожесточенная борьба за
власть разыгрывается как состязание, как боль-
шие  национальные  игры, для которых важны
зрелищность, определенные имиджи, формы про-
явления речевой агрессии и т. д.

Научный дискурс, представленный в вер-
бальной форме и обусловленный  коммуникатив-
ными канонами научного общения - логичностью
изложения, доказательством истинности и лож-

ности тех или иных положений, предельной абст-
рактизацией предмета речи.

В рамках научного стиля исследователь
выделяет собственно научный (академический),
научно-учебный, научно-технический, научно-
публицистический, научно-информационный и
научно-разговорный подстили.

Научно - разговорный подстиль, в котором
разграничиваются доклад и полемическое выс-
тупление, не отличается принципиальными осо-
бенностями, тип мышления, как показано в дру-
гой работе, является более сильным фактором,
чем форма речи.

Научный дискурс характеризуется богат-
ством интертекстуальных связей, которые приме-
нительно к тексту статьи представлены в виде
цитат и ссылок и выполняют референционную,
оценочную, этикетную и декоративную функции.

Границы делового дискурса выглядят в
современных исследованиях очень расплывча-
тыми: от предельно широкого понимания этого
феномена как любого небытового и нехудоже-
ственного общения до сведения делового дис-
курса к жанру официально деловой корреспон-
денции.

Прикладной характер многих разработок в
этой области проявляется в том, что базовые по-
нятия «деловое общение», «деловой дискурс»,
«официально  деловой текст» вводятся аксиома-
тически и трактуются произвольно.

Существенной характеристикой, определя-
ющей специфику делового дискурса, является
ограничение круга субъектов и целей такого об-
щения - этот дискурс ограничен рамками профес-
сиональной деятельности бизнесменов и ведет-
ся для достижения взаимовыгодного соглашения
по обсуждаемому деловому вопросу.

Рекламный дискурс является средством
социального регулирования, формирования цен-
ностных ориентаций и соответствующего образа
жизни. Цель коммерческой рекламы - продажа
товара или предоставление платных услуг.

При анализе педагогического дискурса
необходимо осветить его цели, ценности, страте-
гии, жанры, прецедентные тексты и дискурсив-
ные формулы. Цель педагогического дискурса -
социализация нового члена общества (объясне-
ние устройства мира, норм и правил  поведения,
организация деятельности нового члена общества
в плане его приобщения к ценностям и видам
поведения, ожидаемым от ученика, проверка

1 
Карасик В.И. Характеристики педагогического дискурса //Языковая личность: аспекты лингвистики и лингво-

дидактики: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1999.  С.17-18.
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понимания и усвоения информации, оценка ре-
зультатов).

Жанры педагогического дискурса исчисля-
ются либо в рамках дедуктивной модели, пост-
роенной на основании тех или иных признаков
(например, цели, типы участников, типы сцена-
риев, степень ритуализации и т. д.), либо на ос-
новании реально существующих естественно
сложившихся форм общения, для которых воз-
можно выделить прототипные (канонические) еди-
ницы: урок, лекция, семинар, экзамен, родитель-
ское собрание, диспут, беседа родителей и ре-
бенка, учителя и ученика и др.

К числу прецедентных текстов педагогичес-
кого дискурса относятся прежде всего, школь-
ные учебники и хрестоматии, правила  поведе-
ния учащихся, а также многие известные тексты
детских книг, сюжеты популярных художествен-
ных и мультипликационных фильмов, тексты пе-
сен, пословицы, поговорки, известные афоризмы
на тему учебы, знаний, отношений между учите-
лем и учеником1.

В педагогическом дискурсе выделяются
остенсивные, классификационные, трансформа-
ционные, интерпретационные, экземплификатив-
ные, инструментальные, косвенные, а также ква-
зи - и псевдодефиниции.

Стратегии религиозного дискурса следую-
щие: молитвенная, исповедальная, призываю-
щая, утверждающая, разъясняющая и обрядо-
вая. Соответственно выделяются основные жан-
ры религиозного дискурса: молитва, исповедь,
проповедь и обрядовое действие

2
.

Сущность социальной коммуникации со-
ставляют взаимодействия индивидов, обеспечен-
ные стандартными   паттернами. Паттерны есть
лишь символические посредники релевантных
действий. Их наличие еще не гарантирует взаи-
мопонимание между индивидами и вовсе не обя-
зательно побуждает их к этому.

Ключевым вопросом является вопрос о
взаимопонимании людей, общающихся друг с
другом в обыденных жизненных  ситуациях. Ка-
кова природа взаимопонимания? Зависит ли она
от самой ситуации в которой находятся индиви-
ды, зависит ли она от целей, намерений, устано-
вок последних?

3

Взаимопонимание есть интерсубъективный
процесс. Глубокую, философски утонченную кон-

цепцию интерсубъективности дает А. Шюц.
Интерсубъективный мир - мир повседневной жиз-
ни. Повседневность одна из сфер человеческой
реальности или, как называл их А. Шюц, конеч-
ных областей значений жизненного опыта4.

Наряду с повседневностью существуют
иные миры (науки, религии, искусства, игры и
т.п.). Каждый такой мир обладает только ему при-
сущим когнитивным стилем, т.е. особенным спо-
собом субъективного отношения к жизни. Одна-
ко именно повседневная жизнь обладает верхо-
венством над иными мирами. В ее основе дона-
учный жизненный мир.

Он существует в виде самодостаточного
наличного знания. Он не подвергается сомнению
и открывается нам в непосредственном обыден-
ном восприятии (естественной установке). Меж-
ду индивидами устанавливается единое комму-
никационное поле. Что помогает индивидам ком-
муницировать друг с другом в повседневных
ситуациях? Шюц полагал, что такая возможность
содержится в фундаментальных постулатах или
идеализациях, которые принимаются индивида-
ми как естественные установки.

Первый постулат - взаимозаменяемости
точек зрения. Мы не сомневаемся в том, что вос-
принимаем мир так же как другие, с которыми
мы общаемся в повседневной жизни, причем,
таким образом, что если Я поменяюсь местами с
ними, Я будет находиться на том же расстоянии
от предметов и видеть их в той же типичности,
что и они.

Второй постулат - совпадение систем ре-
левантностей. Я и любой другой индивид прини-
маем на веру то, что при осуществлении практи-
ческих целей, мы вполне можем пренебречь раз-
личиями в оценках значимости тех или иных фраг-
ментов повседневного опыта, обусловленных
уникальностью Моей и Его биографических си-
туаций. Это позволяет интерпретировать мир оди-
наковым образом.

Благодаря этим постулатам (идеализаци-
ям) люди не только способны друг друга пони-
мать, но и совместно конституировать общий для
них социальный порядок. Эти возможности реа-
лизуются, как было отмечено, в повседневных
дискурсах или коммуникативных практиках, ко-
торые являются связующим звеном между ин-
дивидами и социальными ситуациями, в которых
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они находятся.
Коммуникативные практики, являющиеся

основой  совпадения систем релевантностей,
базируются на стратегиях типизации,  рутиниза-
ции, идеализации, стереотипизации, символиза-
ции, ритуализации, взаимной категоризации, те-
матизации, ретематизации и интернализации.

Типизация жизненных ситуаций связана с
идеализацией и известным огрублением ситуа-
ций. Включает в себя наборы клише, шаблонов,
навыков, рецептов. Типизированные действия
часто доводятся до автоматизма (поведение в
общественном транспорте, кафе, на работе, дома)
или приобретают форму стиля. Благодаря типи-
зированным действиям человек не выходит за
рамки повседневной нормальности.

Несмотря на то что типизация упрощает
жизненные ситуации, подводит их под опреде-
ленные типы, она выполняет очень важную фун-
кцию - онтологизирует общение участвующих в
ситуации индивидов, а также придает онтологи-
ческий статус самому дискурсу.

Рутинизация (сведение ситуации к простым
непротиворечивым логическим схемам, клише,
которые не нуждаются в особых интерпретаци-
ях, или, точнее говоря, интерпретация осуществ-
ляется по отлаженной формуле, например, путем
наклеивания ярлыков).

Идеализация и стереотипизация (подведе-
ние элементов ситуации и ее участников под иде-
альные типы, стереотипы).

Символизация и ритуализация. Символ -
знак, который указывает на нечто, имеющее
смысл для определенных групп, общностей, со-
циумов. Символы позволяют людям единообраз-
но реагировать на социальные объекты, явления.
Ритуал - своего рода правила игры. Но этим пра-
вилам люди придают большее значение чем про-
сто условностям. Ритуал - специфическое ценно-
стно-нормативное действие, императивность и
целесообразность которого актуализируются и
подтверждаются в самом ритуальном действии.

Взаимная категоризация - исключительно
важное условие повседневного общения. Прак-
тически она означает взаимную соотнесенность
людей с определенными образами-индикатора-

ми, которые культивируются в данном обществе,
социальной среде.

При этом интерпретативная функция осу-
ществляется в рамках повседневных дискурсов,
как правило, через простейшие стереотипные
выражения, дефиниции.

Тематизация (определение и введение на
орбиту ситуации круга тем, по поводу которых
можно высказываться и которые можно обсуж-
дать).

Оборотной стороной тематизации является
ретематизация, т.е. процесс вынесения за скоб-
ки тех тем, которые не принято обсуждать. Рете-
матизация не означает элиминацию указанных
тем. Последние остаются, образуя глубоко скры-
тый мир поразумеваемого.

Процесс интернализации объективной ре-
альности не осуществляется автоматически. В
самом образе жизни явно или неявно содержат-
ся способы и формы вхождения социального
мира в бытие людей.

В самом общем виде образ жизни можно
представить как систему эпистем (греческое сло-
во epistema, означающее знание, концептуали-
зировал М. Фуко). Обыденные эпистемы как фе-
номен социальной коммуникации не следует пу-
тать с идеологическими парадигмами, доктрина-
ми. Они скорее ближе к мифам. По крайней мере,
ряд признаков мифа в них явно присутствует.
Эпистемы выражены в форме конкретных чув-
ственных образов, представлений. Обыденные
эпистемы инкорпорируют в себя то, что греки
называют doxa (мнение). Эпистемы играют роль
нормативных, ценностных ориентиров, восприни-
маемых людьми как нечто самоочевидное. Сим-
волические образы, образующие эпистемы, по-
стоянно меняются, подвергаются рациональной
интерпретации, могут исчезнуть1.

Современные эпистемы являются продук-
том интерпретативной работы людей, которые
стремятся заявить свое символическое право
генерировать знание для всех, экспансировать
свои дискурсы, свое мировосприятие.  Комму-
никативные паттерны, императивы и эпистемы
задают смысловые границы социума.

1 
Фуко М.П. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 98-99.
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Мировоззрение

М ировоззрение - это
система взглядов,
понятий и представ-
лений человека об
окружающей дей-
ствительности и о

мироздании в целом. Мировоззрение в широком
смысле включает в себя совокупность всех взгля-
дов на окружающий мир, на объекты и явления
природы и общества: философские, общественно-
политические, этические, эстетические, естествен-
но-научные воззрения и т.д. Современное пред-
ставление о мировоззрении людей позволяет про-
извести следующую классификацию.

По месту, которое человек определил сам
себе в мироздании мировоззрение может быть
либо Я-центричным (Эго-центричным), либо Бого-
начальным (Природо-центричным). Я-центричное
(Эго-центричное) мировоззрение имеют люди,
ставящие себя в центре мироздания и полагаю-
щие, что все в мире создано для них и они могут
творить, что им вздумается, невзирая на пос-
ледствия для других людей и Природы. Это и явля-
ется основой западного либерализма. Богоначаль-
ное (Природо-центричное) мировоззрение имеют
Люди, которые понимают, что они только частичка
мироздания и связаны с ним множеством нитей
и не имеют права нарушать законы Бога (Приро-
ды) и общества.

По отношению к окружающему миру миро-
воззрение может быть либо целостным, либо ра-
зорванным (материалистическим или идеа-
листическим).

Материалистическое мировоззрение имеют
люди, считающие, что в основе всего лежит мате-
рия (она первична), а сознание, духовный мир -
вторичны, что бытие человека определяет его со-
знание, Бога нет, это вымысел «невежественных»
людей. По сути,  это материалистический атеизм.

Идеалистическое мировоззрение имеют
люди, полагающие, что в основе всего лежит дух,

сознание, а материальный мир вторичен, что созна-
ние определяет бытие. Идеалисты верят не Богу
- Творцу и Вседержителю, а в то или иное «свя-
тое» писание, и исполняют определенные ритуалы
в соответствии с рекомендациями толкователей
этого писания. Это, по сути, идеалистический ате-
изм, даже если такие люди заявляют, что они ве-
рят в Бога, регулярно ходят в церковь (в мечеть, в
синагогу) и строго исполняют все ритуалы, пред-
писанные толкователями «святого» писания.

На протяжении тысячелетий идет спор меж-
ду идеалистами и материалистами. Нередко этот
спор переходит в кровавые войны не только меж-
ду материалистами и идеалистами, но даже меж-
ду сторонниками одного и того же «святого» писа-
ния, но разного толк. Примером внутриконфессио-
нального кровавого конфликта является Великий
раскол, потрясший Россию в середине 17 века, в
ходе которого было пролито море народной крови
по поводу того, как правильно креститься (двумя
или тремя перстами), сколько поклонов нужно
класть во время молитвы и как строго блюсти по-
сты. Самые свежие примеры - межконфессионапь-
ные и внутриконфессиональные конфликты в Юго-
славии, на Кавказе, в Ольстере, на Ближнем Вос-
токе, в Индонезии, Афганистане, Ираке, на Филип-
пинах и в других районах нашей планеты. Эти кро-
вавые «разборки» умело разжигаются и направля-
ются сатанистами, которые стремятся к мировому
господству. Сейчас Запад пытается стравить Рос-
сию с исламским миром и, обескровив обе сторо-
ны, прибрать к своим рукам их богатства.

Целостное мировоззрение имеют люди, вос-
принимающие окружающий мир как процесс-три-
единство материя-информация-мера. Они понима-
ют, что Вселенная вечна и бесконечна, мир един и
целостен, все в мире взаимосвязано, все процес-
сы взаимовложены, управляемы и носят колеба-
тельный характер (Земля вращается вокруг своей
оси, Луна - вокруг Земли, Земля - вокруг Солнца,
Солнечная система - вокруг центра Галактики, одно
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поколение людей сменяется другим и т.д.). Эти
люди верят Богу - Творцу и Вседержителю, а не
«святым» писаниям - произведениям рук че-
ловеческих. Бог всегда и всюду был, есть и все-
гда и везде будет. Эти люди понимают, что все в
мире меняется по мере развития, в том числе че-
ловек и общество. Диалектику никто отменить не
может. Как так и сознание в не меньшей степени
определяет наше бытие. Жизнь людей протекает
либо в русле Божьего Промысла, либо в рамках
Божьего попущения и нельзя творить зло безнака-
занно. За все свои мысли, слова и дела человек
несет ответственность перед своей совестью, се-
мьей, другими людьми, перед предками и потом-
ками, и перед Всевышним. Это отражено 8 ста-
ринных русских пословицах: «что посеешь, то и
пожнешь», «как аукнется, так и откликнется», «ос-
тавишь добро позади, найдешь впереди».

Существует иерархически высшее
всеобъемлющее и всепроникающее управление,
которое мы называем Господом Богом или Все-
ленским Разумом,

Человек - это не просто биологический орга-
низм, в котором протекают какие-то биохимичес-
кие реакции, а представляет собой сложнейшую
биологическую информационно-энергетическую
суперсистему, связанную со всем мирозданием
не только на материальном уровне, но и на инфор-
мационном, духовном и энергетическом. Это же
касается и человеческого общества любого уров-
ня организации от семьи до всего человечества и
всей Биосферы

БОГ - высшая надмирная реальность, а не
добрый дедушка с бородой. БОГ - это все доброе
и светлое, что есть в мироздании. С людьми Он
разговаривает языком жизненных обстоятельств.
Он присутствует всегда и везде, всегда был, есть
и будет. Нужно быть внимательным к знакам Бо-
жьим. Если кто-то делает не то, что соответствует
Божьему Промыслу, то ему Свыше дается
предупреждение в той или иной форме,

Человеку Богом даны разум, свобода воли
и различение.

Разум дан, чтобы мыслить, а это значит: ана-
лизировать прошлое, оценивать настоящее и про-
гнозировать будущее. Действовать так, чтобы
жизнь на Земле развивалась в направлении доб-
ра как для него самого, так и для его семьи, Рода,
для нашего русского Народа, для нашего Отече-
ства, Русской цивилизации, для человечества и
всей Биосферы, а зло искоренялось,

Свобода воли (выбора) даны для того, что-
бы мы были вольными людьми, а не рабами и сами
определяли свою судьбу. По чужой воле живут и

действуют рабы, зомби-биороботы и домашние
животные.

Различение дается людям для того, чтобы
они отличали добро от зла, правду от лжи, свет от
тьмы, хороших людей от плохих, друзей от вра-
гов, Бога от Сатаны и т.д. Различение людям да-
ется по их нравственности. У людей с отрицатель-
ной нравственностью (злонравных) эти понятия
перепутаны с точностью до наоборот: зло они счи-
тают добром, а добро - злом, врагов - друзьями, а
друзей - врагами, Бога - Сатаной, а Сатану - Богом
и т.д.

Ничего в мире не происходит случайно,
существует иерархически высшее всеобъемлю-
щее управление, которое мы называем Господом
Богом или Вселенским Разумом. Вселенная веч-
на и бесконечна. Земля и все мы являемся ма-
ленькой частичкой Вселенной.

Все безобразия и мерзости людьми и
социальными группами творятся в рамках Божье-
го попущения и если кто-то превышает меру этого
попущения, то они попадают во власть Сатаны,
что проявляется в том, что жизнь этих людей идет
от одной неприятности к другой, по нисходящей
линии к гибели, так как их деяния не находят под-
держки Свыше. Сам Бог никого не наказывает и
его не нужно бояться, так как Он всех нас любит,
ибо все мы - дети Его, а не рабы, как считают неко-
торые церковники. Люди наказывают сами себя,
сойдя со светлого пути Божьего предопределе-
ния и попадая во власть темных сил. Если чело-
век или социальная группа действует в соответ-
ствии с Божьим Промыслом, то их жизнь протека-
ет безконфликтно, по восходящей линии, так как
их добрые дела получают поддержку Свыше. Рай
и Ад - выдумки иерархов мира и церквей, создан-
ные для того, чтобы им было легче пасти паству,
манипулировать сознанием людей и грабить их.
Одних пугают адом, других заманивают раем.
Человек должен творить добро не из корысти

Попасть в рай, не делать плохих поступков
из страха попасть в ад, а по велению души и сер-
дца. Земля и все мы являемся маленькой частич-
кой  Вселенной. У Человека с целостным Богона-
чальным мировоззрением единство добрых мыс-
лей,  добрых слов и добрых дел. И это добро на-
правлено, как на самого себя, так и на свою се-
мью, на свой Род, народ, Отечество, нашу Рус-
скую цивилизацию, на все человечество и на всю
Биосферу. Такой человек не станет лгать, воровать,
паразитировать на чужом труде, не будет пить
спиртное, курить, потреблять наркотики. Он береж-
но относится ко всему живому на Земле, он вос-
станавливает, а не разрушает Природу, улучшает
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экологию окружающей среды, а не нарушает ее.
Такого человека трудно обмануть, обокрасть и не-
возможно направить по ложному пути.

Только на первый взгляд кажется, что
мировоззрение людей не влияет на безопасность
страны и каждого человека. На самом деле
мировоззренческое единство общества или миро-
воззренческий раскол - факторы первостепенной
важности, от которых зависят судьбы миллионов
людей, общества и государства. Страна, в кото-
рой обеспечено мировоззренческое и морально-
политическое единство общества сильна и непо-
бедима.

Целостное Богоначальное (Природоцент-
ричное) мировоззрение является действительно
научным мировоззрением, освоение которого в
настоящее время является главной жизненной
потребностью всех психически и нравственно здо-
ровых людей.

Если большинство добрых людей перейдет
от разорванного (материалистического или идеа-
листического) мировоззрения к Целостному Бого-
начальному, то жизнь на планете Земля пре-
образится и добро, наконец, одолеет зло. Этот про-
цесс уже идет: началась мировоззренческая ре-
волюция.

Разработки российских ученых показывают,
что человек представляет собой не просто биоло-
гическую систему, в которой протекают различные
биохимические реакции, а биологическую информа-
ционно-энергетическую суперсистему.

Из курса биологии известно, что любой жи-
вой организм состоит из клеток. Они разные, всего
в человеке их около 100 триллионов. Каждая кле-
точка выполняет свою задачу. Все клетки обмени-
ваются информацией и энергией как друг с дру-
гом, так и с окружающим миром. Каждая клеточка
рождается, питается, размножается, а затем уми-
рает и выводится из организма. Почти полное об-
новление клеток в организме человека осуществ-
ляется в течение года, за исключением костной
ткани. Любая клетка содержит информацию о всем
организме живого существа. На этом основано
клонирование целых организмов из одной клетки.
Каждая клетка принимает и излучает информацию.

Набор одинаковых клеток, соединенных
друг с другом определенным образом образуют
ткань. Ткани бывают разные и выполняют более
сложные задачи, чем одна клетка. Например, мы-
шечные ткани - совершают механическую работу,
костная ткань - служит им опорой и т.д. Тканей в
человеке многие тысячи. Ткани, как и клетки также
обмениваются информацией и энергией друг с дру-
гом и с окружающим миром.

Ткани, соединенные определенным образом
и решающие еще более сложные задачи, образу-
ют органы. Органами являются рука, нога, глаз,
ухо, сердце, печень, желудок, глаз, ухо, почки,
мозг и т.д. Их уже сотни. Органы, как и ткани тоже
обмениваются информацией и энергией с окружа-
ющим миром.

Набор органов, соединенных определенным
образом и выполняющие еще более сложные фун-
кции, образует системы. Их десятки: костная, мы-
шечная, сердечно-сосудистая, нервная, мысли-
тельная, пищеварительная, зрительная, слуховая,
иммунная и т.д. Системы взаимосвязаны и оказы-
вают влияние друг на друга.

Все системы вместе образуют организм че
ловеке. Внутри человека циркулируют огромные
информационные потоки как на межклеточном уров-
не, так и на уровне тканей, органов и систем. Уп-
равление информационными процессами осуще-
ствляет разум, который состоит из сознания и под-
сознания.

Сознание - это то, что мы помним и можем
воспроизвести словесно или мысленно. На уров-
не сознания находится только очень малая часть
информации, которой располагает человек. Это
небольшая часть информации, полученная с помо-
щью наших пяти органов чувств: зрения, слуха,
обоняния, осязания, вкуса. Скорость обработки
информации на уровне сознания очень мала и со-
ставляет около 15 бит в секунду.

В подсознании находится вся информация,
которой располагает человек: генетическая и при-
обретенная в течение жизни с момента зачатия с
помощью органов чувств и на биополевом уров-
не. Скорость обработки информации на уровне под-
сознания в миллионы раз выше, чем на уровне
сознания. Если сравнивать сознание и подсозна-
ние, то между ними такая же разница, как между
старинными конторскими счетами с костяшками и
самым современным суперкомпьютером. Созна-
ние - это конторские счеты, подсознание - супер-
компьютер.

Генетическую информацию мы получаем от
предков. В соответствии с этой информацией разви-
вается тело человека, она определяет наши наклон-
ности, таланты и способности к тому или иному роду
деятельности, а также предрасположенность к забо-
леваниям. Кроме того, в генетической памяти нахо-
дится также огромный объем информации о жизни
и деятельности наших предков. В соответствии с
генетическим кодом мы развиваемся, живем и
умираем.

Приобретенная информация это та инфор-
мация, которую мы получаем в течение всей сво-
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ей жизни, начиная с момента зачатия, с помощью
органов чувств и на биополевом уровне. На уров-
не подсознания находится гигантский объем при-
обретенной информации: все, что мы видели, слы-
шали и чувствовали с момента зачатия, но дав-
ным-давно забыли. Мозг человека - это один из
органов, который представляет собой жидко-
кристаллическую структуру (суперкомпьютер) с
огромным объемом памяти и совершеннейшей опе-
рационной системой. Мыслительная деятельность
человека сопровождается излучением информации
в окружающее пространство. Мозг не только супер-
компьютер, но одновременно является и передат-
чиком, и приемником информации. Приемниками
и передатчиками информации на биополевом уров-
не является не только мозг, но и все системы, орга-
ны, ткани и клетки и весь организм в целом.

Если рассматривать общество любого уров-
ня организации с позиций целостного мировоззре-
ния, то окажется, что оно, точно так же как и чело-
век, является биологической информационно-
энергетической суперсистемой.

Самой маленькой частью общества явля-
ется человек. Он связан со всем мирозданием
тысячами видимых и невидимых нитей не только
по цепям потребления воздуха, воды, продуктов
питания, но и информационно-энергетически. Мыс-
лительная деятельность людей сопровождается об-
разованием биополевых информационно-энергети-
ческих структур. В зависимости от того, какие мысли
у человека (от его нравственности - добронравия
или злонравия), излучаемые им биополевые ин-
формационно-энергетические структуры могут быть
либо положительными, либо отрицательными. Эти
биополевые структуры заполняют все вокруг нас и
являются частью единого информационно-энерге-
тического поля Вселенной.

Коллективная биополевая информационно-
энергетическая структура, образуемая одинаково
мыслящими людьми, называется эгрегором. Эгре-
гор - это живая биополевая структура, которая со-
здается и питается одинаково мыслящими людь-
ми и управляет ими в обход их характера воздей-
ствия на людей, бывают как положительными, так
и отрицательными. Положительные эгрегоры - спра-
ведливости, равенства и братства, здорового об-
раза жизни, любви к ближним и дальним людям, к
Родине, к Природе и другие. Отрицательными яв-
ляются эгрегоры, несущие зло людям и разруша-
ющие Биосферу, такие как табачный, алкогольный,
наркотический, западного либерализма, эгоизма,
алчности и накопительства, паразитизма на труде
других, агрессии против других народов и им по-
добные, Эгрегоры, как и люди, рождаются, растут,

живут и даже умирают, если их не подпитывают
человеческие мысли. В настоящее время уми-
рающим является Марксистский эгрегор, так как
его подпитывает все меньшее и меньшее количе-
ство людей. Это является следствием ущербнос-
ти идей Карла Маркса (Мардохея Леви) и несоот-
ветствия этих идей Божьему Промыслу вследствие
материалистического атеизма и невозможности
построения справедливого общества по причине
метрологической несостоятельности экономичес-
кой теории и отсутствия теории управления, уче-
ния о здоровом и праведном образе жизни и со-
здании здорового и добродетельного потомства.
Одновременно растут эгрегоры справедливого
жизнеустройства (Концепции общественной безо-
пасности), Сталинский эгрегор. Причина этого в том,
что восстанавливается авторитет И.В. Сталина, как
высоконравственного человека, управленца высо-
чайшего уровня, заботившегося о людях труда и
давившего паразитов, искоренявшего зло на Зем-
ле.

Зерном, из которого рождается новая чело-
веческая жизнь является тандем, состоящий из
мужчины и женщины. Муж и жена - это одно це-
лое, состоящее из двух половинок. Отсюда слова
«мужской пол» и «женский пол». Они, соединив-
шись вместе, дают потомство - детей. При соеди-
нении мужчины с женщиной происходит не только
оплодотворение женской яйцеклетки мужской, но
и объединение биополей и взаимообмен
информационными характеристиками, даже если
зачатия не произошло. Следующей ступенькой
общества является семья. Семья - это группа
людей, связанная родственными узами, живущая
под одной крышей и ведущая общее домашнее
хозяйство. Каждый ее член выполняет свои семей-
ные обязанности и их труд, соединившись вмес-
те, позволяет всем нормально жить. С древней-
ших времен среднестатистическая русская Семь-
Я состояла из семи человек: муж, жена, трое де-
тей и дедушка с бабушкой. Это полноценная се-
мья, в которой осуществляется расширенное вос-
производство и воспитание здоровых и доброде-
тельных детей в преемственности поколений. В
такой семье отец и дед дают детям мужское нача-
ло - мужество, силу, волю, трудовые навыки муж-
ской работы. Мать и бабушка дают женское на-
чало - любовь, нежность, трудовые навыки женс-
кой работы. Дед и бабушка передают всем осталь-
ным житейскую мудрость. В такой семье дети все-
гда под присмотром, а старики и немощные - при-
зреты, окружены теплом и заботой до конца дней
своих, чувствуют себя нужными и приносящими
пользу. Семья - это тоже единое целое. Каждая
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семья имеет свой семейный эгрегор (общее ин-
формационно-энергетическое поле), с которым
связан каждый член семьи. Если ребенку больно,
то больно и отцу, и матери, и дедушке, и бабушке,
его братьям и сестрам. ЕСЛИ у кого-то радость, то
радость испытывают и все другие члены семьи. В
семье все оказывают друг другу помощь и под-
держку, легче переносят тяготы, лишения и утра-
ты. Жизнь в семье - это норма, а распад семьи -
трагедия для каждого ее члена, Семейные эгрего-
ры бывают как положительными, так и отрицатель-
ными, т. е. либо здоровыми, либо больными в за-
висимости от того, какая информация в них преоб-
ладает. Есть семьи, в которых нормой является
пьянство, курение, сквернословие, эгоизм, распут-
ство, воровство. Это является свидетель-ством
больного семейного эгрегора. Такие семьи распа-
даются. Образцом являются крепкие семьи, в
которых все ведут здоровый и праведный образ
жизни, заботятся друг о друге, любят и уважают
друг друга и других людей, дети в них рождают-
ся здоровыми и вырастают умными, добродетель-
ными и  сильными. Такие семьи невозможно раз-
рушить, они - пример для всех и составляют ос-
нову общества и  государства. Недаром бытует
пословица: «Крепка  семья - крепка Держава». У
этих семей здоровый семейный эгрегор.  В ста-
рые времена при выборе жениха или невесты, все-
гда учитывали это и смотрели, с какой семьей мож-
но породниться, а от какой лучше держаться по-
дальше. Не случайно то, что идеи западного ли-
берализма разрушают семью, ибо цель либера-
лов - уничтожение нашего народа. Группа семей,
связанная родственными узами, образует РОД.
Родня бывает ближняя и дальняя. Различные се-
мьи и отдельные члены Рода могут жить как близ-
ко, так и далеко друг от друга. Ближние и дальние
родственники оказывают друг другу помощь и под-
держку. Всех их объединяет родовой эгрегор, ко-
торый включает семейные эгрегоры всех членов
Рода. Чем больше семей входят в Род, тем мощ-
нее родовой эгрегор и тем больше его воздействие
на членов Рода. Члены Рода собираются вместе,
как правило, либо по случаю большой радости
(свадьбы, юбилеи), либо по причине большого горя
(смерть уважаемого члена Рода). Родовые эгрего-
ры, точно также как и семейные, могут быть как
здоровыми, так и больными. Рода, имеющие от-
рицательные родовые эгрегоры, пресекаются.
Рода, имеющие положительные эгрегоры - уве-
личивают свою численность.

Народ (нация) - это то, что стоит выше, над

Родом. Самое верное определение нации (наро-
да) дал И.В. Сталин. Народ (нация) - это историчес-
ки сложившаяся общность людей, имеющая об-
щую территорию, язык общения, экономический
уклад, культуру, психический склад. К этому сле-
дует добавить, что представители нации владеют
всеми профессиями, необходимыми для жизни и
деятельности народа.

Только одновременное наличие всех этих
признаков дает право этносу называться нацией
(народом). Не все этносы выросли до нации, хотя
многие этносы (племена) и даже некоторые между
народные мафиозные структуры считают себя на-
цией (народом). Вся негенетическая информация,
объединяющая этносы, рода, семьи и всех лю-
дей нации (народа) и составляющая культуру на-
рода, объединена в национальном эгрегоре. Этот
эгрегор питается мыслями всех людей, которые к
нему подключены и управляет ими на уровне под-
сознания. Национальный эгрегор состоит из более
мелких эгрегоров: семейных, родовых,
общенациональных. Русский эгрегор, к примеру,
содержит общенациональный Пушкинский эгрегор,
объединяющий всех людей, которые знают и лю-
бят творчество А.С.Пушкина. Русский эгрегор яв-
ляется одним из самых добрых и сильных на пла-
нете Земля.

Цивилизация - исторически сложившаяся
общность народов и этносов, имеющих общие
духовные, моральные, культурные и материальные
ценности. Цивилизацию объединяет цивилизаци-
онный эгрегор. В Русскую цивилизацию входят все
народы и этносы бывшего СССР и все люди, для
которых русский язык и русская культура являют-
ся родными, а Россия (Советский Союз) - Родиной
и они готовы защищать ее. На Земле сложились
три основные цивилизации.

Западная цивилизация - это цивилизация ма-
терии, где главными ценностями являются деньги,
материальные блага, комфорт и удовольствия. Она
пока является доминирующей в силу своего техни-
ческого превосходства. Именно она предложила
технократический путь развития человечества, что
привело к глобальному экологическому, духовно-
му, сырьевому и энергетическому кризисам и ве-
дет к гибели Биосферы, а вместе с ней и челове-
чества.

Восточная цивилизация - цивилизация духа.
В ней главными являются духовные ценности.

Русская цивилизация - цивилизации меры и
человечности. Именно ей и предстоит спасти Био-
сферу и человечество от гибели.
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Остапцова Елена Евгеньевна
соискатель кафедры экономики,
бухгалтерского учета и аудита
Краснодарского университета МВД России,
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Некоторые аспекты развития
российских региональных
топливно-энергетических
комплексов

Т опливно-энергети-
ческий комплекс
(ТЭК) страны явля-
ется  важнейшей
составляющей на-
циональной эконо-

мики. Он обеспечивает жизнедеятельность всех
отраслей национального хозяйства, консолида-
цию субъектов Российской Федерации, вносит
решающий вклад в формирование основных фи-
нансово-экономических показателей. Благодаря
его функционированию осуществляется обеспе-
чение потребностей национальной экономики, на-
селения страны и экспорта всеми видами топли-
ва и энергии соответствующего качества.

За годы рыночной трансформации его роль
значительно возросла. Доля продукции ТЭКа в
общем объеме экспорта составляет около 45%.
В федеральный бюджет комплекс направляет око-
ло 50% всей его доходной части. На предприяти-
ях данного комплекса занято свыше 1,9 млн че-
ловек, что соответствует более 3% всех работа-
ющих в национальном хозяйстве России.

Важнейшими структурными составляющи-
ми топливно-энергетического комплекса выступа-
ют нефтяные компании, которые в результате ре-
организации являются главными его предприя-
тиями, обеспечивающими экономический
 рост в стране.

Согласно данным Международного валют-
ного фонда российский энергетический сектор

обеспечивает 17% ВВП России и 25% доходов
ее консолидированного бюджета. Этот сектор
дает до 40% от всего объема инвестиций в РФ, а
объем экспорта на 50% состоит из энергоресур-
сов.

Падение цены  на 1 доллар США за 1 бар-
рель сырой нефти на мировых рынках ведет к
снижению российского ВВП на 0,5%, доходов
федерального бюджета в оценке от объема ВВП
на 0,3%, объема поступлений от экспорта – в
сумме эквивалентной 1 млрд. долл. США.

В связи с этим возникает вопрос о харак-
тере и обеспечении  роста в условиях новой кон-
курентной среды, его эффективности, непротиво-
речивости социальным и экологическим критери-
ям.

Основой выбора направлений  устойчиво-
го развития нефтяных компаний является четко
выработанная стратегия с оценкой перспектив
динамики спроса, предложения и цен на нефть и
нефтепродукты. Спрос, его уровень и динамика
– это наиболее мощный внешний фактор, опре-
деляющий устойчивость развития нефтяных ком-
паний. В условиях экономического спада слабый,
и даже сокращающийся платежеспособный
спрос на внутреннем рынке России – главное
препятствие на пути устойчивого развития отече-
ственных нефтяных компаний. Именно в связи с
вялым платежеспособным спросом возникают
неплатежи, суррогатные платежные инструменты,
невостребованность производственных мощнос-
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тей и другие сложности на пути достижения эф-
фекта устойчивого развития.

Помимо этого, в настоящий момент важ-
ную роль на внутреннем рынке нефтепродуктов
играет фактор конкуренции, который оказывает
огромное воздействие на спрос и цены. Острая
конкурентная борьба характерна для розничной
торговли,  вызванная множеством мелких и сред-
них фирм, работающих в данном сегменте рын-
ка, что привело к ситуации, когда предложение
продукции превышает платежеспособный спрос.

В настоящий период рынок нефти и нефте-
продуктов является одним из самых крупных и
высокодоходных. На нем происходят значитель-
ные изменения, которые будут определять в бли-
жайший период ситуацию с добычей  нефти и
производством нефтепродуктов. Значительное
влияние оказала отмена государственного регу-
лирования  производства и реализации энерго-
носителей (март 1995 г.), что привело к свободе
рыночного ценообразования под влиянием  из-
менения спроса и предложения. Другим факто-
ром стало появление на рынке вертикально ин-
тегрированных нефтяных компаний (холдингов),
закрывающих полный цикл: добыча – переработ-
ка – сбыт.

Новые условия хозяйствования, названные
выше факторы предполагают решение проблемы
адаптации предприятий к специфическому меха-
низму функционирования рынка нефтепродуктов
и требованиям индивидуальных потребителей. От
этого зависит обеспечение сбалансированности
данного вида рынка, равновесие между произ-
водством и потреблением, а значит, достижение
стабильного экономического развития российс-
кой хозяйственной системы.

Современное состояние рынка нефтепро-
дуктов в целом, требует использования комплек-
са аналитических методов, направленных на изу-
чение привлекательности и тенденций его разви-
тия,  на выявление новых потребительских сег-
ментов и достижения в них устойчивых конкурен-
тных преимуществ за счет использования четко
разработанных стратегий деятельности участни-
ков этого рынка.

В этой связи необходимо учитывать всю
совокупность внутренних и внешних факторов,
влияющих  в целом на динамику развития ТЭКа,
а также на функционирование  его отдельных
субъектов.

Среди основных факторов, определяющих
перспективу и стратегическое развитие региональ-
ного рынка нефтепродуктов ТЭКа, особо следует
выделить  инвестиционное обеспечение его пред-

приятий  в условиях необходимости решения за-
дач  экономической безопасности страны.

  Инвестиционная безопасность, являюща-
яся частью подсистемы национальной экономи-
ческой безопасности, сегодня становится одним
из базовых условий стабилизации ситуации в ре-
гиональных топливно-энергетических комплексах.
По нашему мнению, инвестиционной безопасно-
стью в региональных  комплексах можно считать
независимость региональных процессов эконо-
мической деятельности и развития, а также свя-
занных с ними производственных, научных и иных
отраслей и предприятий от влияния криминаль-
ного капитала, инвестированного в региональные
топливно-энергетические комплексы. Таким обра-
зом, под инвестиционной безопасностью, с точ-
ки зрения управляемости региональным топлив-
но-энергетическим комплексом, мы понимаем
способность  региональной управленческой сис-
темы  активно противостоять негативному влия-
нию криминальных инвестиций и обеспечивать
выполнение своих функций.

В условиях  интеграции экономики России
в мировое сообщество и соответственно проник-
новения и присутствия в региональных  комплек-
сах криминального капитала как постоянного фак-
тора инвестиционная безопасность должна реа-
лизовываться как целенаправленный комплекс
управленческих мер и действий. Последние дол-
жны быть направлены на отслеживание процес-
сов экономического развития региональных топ-
ливно-энергетических комплексов в соотношении
с процессами проникновения и функционирова-
ния криминального капитала, с точки зрения его
влияния, а также регулирование этих процессов
для нейтрализации отрицательного воздействия.

В этих условиях главной целью инвести-
ционной безопасности как элемента управления
развитием региональных  комплексов должен
быть устойчивый процесс их экономической де-
ятельности при одновременном противодействии
криминальному капиталу. Инвестиционная безо-
пасность означает упорядочение этого процес-
са, достигаемое не только какими-то глобальны-
ми общероссийскими мерами, но и механизмом
и инфраструктурой повседневной работы в реги-
онах по анализу и управлению процессами эко-
номической деятельности в региональных топлив-
но-энергетических комплексах.

Существовавшая ранее в нашей стране
система экономической безопасности опиралась
на механизм государственного контроля  проте-
кающими процессами производственной дея-
тельности в условиях, когда участниками этих
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процессов были в подавляющем большинстве
российские (советские) государственные пред-
приятия или организации. В стране произошли
перемены, приведшие к замене  российских уча-
стников этих процессов на новые коммерческие
структуры, в основном независимые от государ-
ства в своей деятельности. Это поставило на по-
вестку дня вопрос о необходимости создания
новых механизмов,  звеньев инфраструктуры и
методов контроля экономической деятельности
и развития (в общероссийском и региональном
аспектах) со стороны правоохранительных орга-
нов.

Развитие отдельных предприятий в россий-
ских региональных топливно-энергетических ком-
плексах, принимающих криминальные капиталы
через коммерческие предприятия и организации,
за исключением наиболее крупных инвестицион-
ных проектов, в настоящее время осуществля-
ется фактически бесконтрольно, через формаль-
ный и неэффективный по всем параметрам конт-
рольный механизм администраций регионов.

 Процессы влияния криминальных инвес-
тиций в региональных  комплексах во всем мно-
гообразии проявлений сейчас практически не от-
слеживаются и не обобщаются, соответственно
не существует прогноза и механизма корректи-
ровки криминальности экономического развития
отдельных предприятий ТЭКа. Общероссийские
меры, направленные на упорядочение этих про-
цессов, конечно, оказывают определенное дек-
риминальное влияние на глобальные процессы
общероссийского экономического развития, од-
нако при этом каждое конкретное предприятие
региональных  комплексов действует при самом
условном и минимальном механизме контроля со
стороны правоохранительных органов.

Некриминальные инвестиции, в отличие от
криминальных, не содержат высокий потенциал
угроз инвестиционной безопасности. Поэтому,
целью обеспечения инвестиционной безопасно-
сти является ограждение российских производи-
телей от негативных проявлений деятельности
криминального капитала, инвестированного в ре-
гиональный ТЭК и наносящего ущерб интересам
российских предприятий, региона и российского
государства в целом, а также причин и условий,
их порождающих.

Система обеспечения инвестиционной бе-
зопасности – это комплекс мер,  элементов инф-
раструктуры, инструментов и процедур, направ-
ленных на контроль производственной деятель-
ности и развития в общероссийском и региональ-
ном аспектах, а также на выявление, нейтрали-

зацию и предотвращение проявлений негативно-
го влияния деятельности криминального капита-
ла в региональных ТЭКах.

Российская Федерация располагает в на-
стоящее время значительными финансовыми
возможностями, но испытывает ряд затруднений
институционального свойства, вызванных струк-
турными преобразованиями, которые, в свою оче-
редь, на данном этапе не способствуют росту
долгосрочных инвестиций в промышленное раз-
витие не только сырьевых, но и других отраслей
российской экономики. Наиболее значимым по-
казателем этого является некоторое замедление
темпов роста в сфере добычи энергоносителей.

Одним из инструментов для решения обо-
значенных проблем является Закон РФ «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» от
10 декабря 2003 г. №173 –ФЗ в редакции Феде-
рального Закона от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ. В
соответствии с требованием этого Закона в Рос-
сии отменяется: резервирование по операциям,
связанным с движением капитала  и текущими
валютными операциями; предварительная реги-
страция счета при его открытии в банке за преде-
лами России; обязанность уведомления налого-
вого органа при переводе средств из РФ на соб-
ственные счета за пределами страны; ограниче-
ния видов документов, обеспечивающих испол-
нение обязательств нерезидентов перед резиден-
тами.

Исходя из вышеизложенного, можно опре-
делить основные задачи системы обеспечения
инвестиционной безопасности на уровне регио-
нального ТЭКа:

защита законных прав и интересов россий-
ских предприятий;

сбор, обработка и анализ информации, не-
обходимой для оценки экономической деятель-
ности и развития регионального ТЭК для выявле-
ния криминальных инвестиций;

изучение конкретных фирм и компаний,
желающих инвестировать средства в региональ-
ный ТЭК, а также их партнеров и контрагентов,
которые будут принимать участие в осуществле-
нии инвестиционных проектов (выполнении усло-
вий контрактов);

выявление негативного влияния криминаль-
ных инвестиций на разные стороны деятельнос-
ти и развития регионального ТЭКа;

принятие необходимых решений и осуще-
ствление мер для предотвращения или нейтра-
лизации негативных тенденций экономической
деятельности и развития под влиянием крими-
нальных инвестиций.
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Таким образом, наличие серьезных потен-
циальных угроз российским федеральным и ре-
гиональным интересам требует целенаправлен-
ного обеспечения инвестиционной безопасности

как важного и неотъемлемого элемента экономи-
ческой безопасности региональных топливно-
энергетических комплексов.



108
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №2(16)

 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Тамазов Зубер Гидович
адъюнкт кафедры конституционного
и административного права Краснодарского
университета МВД России,
г. Нальчик

Законодательные основы
функционирования
института публичных
слушаний в муниципальных
образованиях

И нститут публичных
слушаний как фор-
ма осуществления
населением права
на местное самоуп-
равление регулиру-

ется на различных правовых уровнях. При этом,
однако, непосредственное регулирование осуще-
ствляется в специальных федеральных законах
(прежде всего, ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации»)  муниципально-правовых актах (ус-
тавах и отдельных нормативно-правовых актах).
Менее подробная и косвенная регламентация
имеет место также в международно-правовых
актах и правовых актах субъектов Российской
Федерации. Рассмотрим особенности правового
регулирования публичных слушаний последова-
тельно на всех уровнях.

На уровне международного права интерес
вызывает Европейская хартия местного самоуп-
равления от 15 октября 1985 г.1  В данной конвен-
ции, ратифицированной Россией в 1998 г.2 , в ст. 3
указывается, что «под местным самоуправлени-

ем понимается право и реальная способность ор-
ганов местного самоуправления регламентиро-
вать значительную часть публичных дел и управ-
лять ею, действуя в рамках закона, под свою
ответственность и в интересах местного населе-
ния. Это право осуществляется советами или
собраниями, состоящими из членов, избранных
путем свободного, тайного, равного, прямого и
всеобщего голосования. Советы или собрания
могут иметь подотчетные им исполнительные
органы. Это положение не исключает обращения
к собраниям граждан, референдуму или любой
другой форме прямого участия граждан, если это
допускается законом». Как видно, Европейская
хартия местного самоуправления прямо не ука-
зывает на публичные слушания как самостоятель-
ную форму участия населения в решении вопро-
сов местного значения. Вместе с тем, имеется
ссылка на собрания граждан, а также  предус-
матриваются любые другие формы такого учас-
тия. Поэтому можно считать, что Европейская
хартия местного самоуправления предполагает
использование публичных слушаний как самосто-
ятельной формы осуществления населением

1
Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. //  Дипломатический вестник. 1998.

№ 10. С. 5-8.
2 

О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. №55-
ФЗ // Российская газета. 1998. 15 апреля.



109

 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

местного самоуправления.
Важнейшее значение в системе правового

регулирования имеют конституционные нормы.
Конституция России 1993 г. определила роль ме-
стного самоуправления в осуществлении власти
народа в ст. 3, статус органов местного самоуп-
равления, их функции и основные полномочия,
особенности взаимодействия с органами государ-
ственной власти в ст. ст. 12, 130, 132, а также
установила гарантии местного самоуправления в
ст. 133. Российская конституция также прямо не
указывает на публичные слушания как самосто-
ятельную форму осуществления населением пра-
ва на местное самоуправление, но допускает ее:
согласно ч. 2 ст. 130 Конституции России мест-
ное самоуправление осуществляется граждана-
ми путем референдума, выборов, других форм
прямого волеизъявления, через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления, а в ст. 31
гражданам гарантируется право проводить собра-
ния – в эти рамки вполне вписываются и публич-
ные слушания.

В законодательстве федерального уровня
конституционные положения в части регулирова-
ния института публичных слушаний находят дос-
таточно подробное развитие. Так, нормы о пуб-
личных (общественных) слушаниях содержатся
в следующих крупных законах (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 1 февраля 2007
г.):  ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции; Земельный кодекс Российской Федерации;
ФЗ «Об экологической экспертизе».

В ст. 28 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» 2003 г. в его первоначальной редак-
ции определены законодательные позиции в от-
ношении публичных слушаний. В.В. Комарова
выделяет следующие:

 а) предмет публичных слушаний - проек-
ты муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения;

 б) субъекты инициирования публичных
слушаний - население, представительный орган
муниципального образования, глава муниципаль-
ного образования;

 в) субъект назначения публичных слуша-
ний;

 г) основа процедуры подготовки1. Однако,
на наш взгляд, такой подход не в полной мере
раскрывает характеристику публичных слушаний,
поэтому мы выделяем следующие позиции:

1. Предназначение публичных слушаний;
2. Организаторы публичных слушаний;
3. Субъекты инициативы по проведению

публичных слушаний;
4. Проекты муниципальных правовых актов

и вопросы,  которые в обязательном порядке дол-
жны выноситься на публичные слушания;

5. Уровень нормативно-правового регули-
рования порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний;

6. Перечень вопросов, которые должны
быть отражены при нормативно-правовом регу-
лировании порядка организации и проведения
публичных слушаний.

Обращает на себя внимание то, что феде-
ральный законодатель, если иметь в виду ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  абсо-
лютно игнорирует уровень субъекта Российской
Федерации, не допуская субъект РФ к регулиро-
ванию публичных слушаний в системе муници-
пально-правовых отношений (имеются в виду соб-
ственные полномочия-прим. авт.). Как нам пред-
ставляется, здесь определенным образом нару-
шается логика законотворчества в федеративном
государстве, что видно, в частности, и по тому
обстоятельству, что в отношении местного рефе-
рендума, муниципальных выборов и других форм
осуществления местного самоуправления  феде-
ральный законодатель предоставляет региональ-
ному законодателю (мы используем термин «ре-
гион» как синоним «субъекту» федерации) опре-
деленный объем полномочий по их регулирова-
нию, а в отношении других форм непосредствен-
ного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления – не предоставля-
ет таких полномочий либо речь может идти о ми-
нимальном регулировании. Так, Закон Краснодар-
ского края «О местном самоуправлении в Крас-
нодарском крае» от 7 июня 2004 г.2 представляет
собой, по сути, сокращенный вариант ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поскольку прин-
ципиально ничего нового в регулирование муни-

1 
О местном самоуправлении в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 г. № 717-КЗ (в

ред. 4 июля 2006 г.) //  Справочно-правовая система «Консультант+». 2007. Март.
2 

Положение об организации проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства в муниципаль-
ном образовании г. Краснодара (утверждено главой муниципального образования г. Краснодара  08.08.2006 г. № 537)
// Краснодарские известия. 2006. 12 августа.
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ципальных отношений не вносит. На наш взгляд,
должен быть единый подход, и субъекты Россий-
ской Федерации также должны иметь собствен-
ные полномочия регулировать часть обществен-
ных отношений, связанных со всеми без исклю-
чения формами осуществления населением пра-
ва на местное самоуправление. Наблюдаемое же
в практике регионального законотворчества
сплошное копирование федеральных правовых
норм, на наш взгляд, лишь дискредитирует авто-
ритет регионального законодателя. Но необходи-
мо отметить, что федеральный законодатель все
же представляет региональному законодателю
часть указанных полномочий, которые можно
считать крайне несущественными (они содержат-
ся в Градостроительном кодексе РФ).

На нижнем правовом уровне, т. е. уровне
муниципальных образований, регулирование ин-
ститута публичных слушаний осуществляется в
наибольшем объеме. Как показывает нормотвор-
ческая практика, в российских муниципальных
образованиях пошли по пути издания специаль-
ных нормативно-правовых актов, регулирующих
порядок организации и проведения публичных
слушаний, что было видно при исследовании
понятийного аппарата в начале настоящей рабо-
ты. Другой вариант – регулирование только в ус-
тавах муниципальных образований практически
не используется. При этом в соответствии с от-
меченными ранее нормами федерального зако-
нодательства такого рода нормативно-правовые
акты принимаются представительными органами
местного самоуправления. В целом же,  в струк-
туре муниципально-правовых актов нормативно-
го характера, регулирующих институт публичных
слушаний, находят отражение все позиции, кото-
рые закрепляет федеральный законодатель при-
менительно к данному институту в ст. 28 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и о которых
шла речь выше.

Помимо нормативно-правовых актов о пуб-
личных слушаниях, принимаемых представитель-
ными органами местного самоуправления, пра-
вотворческая практика идет по пути издания ак-
тов нормативного характера главой муниципаль-
ного образования. Так, главой муниципального
образования г. Краснодара  было утверждено
Положение об организации проведения публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства
в муниципальном образовании город Краснодар1.
На наш взгляд, такой подход следует признать
неудачным, поскольку, во-первых, такого рода
отношения в соответствии с ч. 4 ст. 28 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» являются
прерогативой представительного органа местно-
го самоуправления. Правда, в документе дела-
ется  оговорка о том, что Положение регулирует
только те публичные слушания, который прово-
дятся по инициативе главы муниципального об-
разования (ст. 1) и по своему содержанию доку-
мент представляет скорее внутриведомственную
инструкцию, а не муниципальный нормативный
правовой акт (речь идет в основном о действиях
Управления архитектуры и строительства по ре-
шению организационных вопросов: прием и ре-
гистрация заявлений, техническая организация
работы комиссии по проведению публичных слу-
шаний и др.).

И все же название документа предполага-
ет, что он должен быть муниципальным право-
вым актом представительного органа местного
самоуправления – так, как это имеет место, на-
пример,  в г. Уфе,  где Совет городского округа г.
Уфы  принял Положение «О порядке проведения
публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности на территории городского округа г.
Уфы»2.  Есть еще один аспект данной проблемы
– речь идет вообще о целесообразности приня-
тия нескольких нормативно-правовых актов о пуб-
личных слушаниях в одном муниципальном об-
разовании. На наш взгляд, в одном муниципаль-
ном образовании должен быть один нормативно-
правовой акт, в котором должны найти отраже-
ние все аспекты порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний по всем сферам дея-
тельности органов местного самоуправления.

Таким образом, можно констатировать, что
институт публичных слушаний как самостоятель-
ная форма осуществления населением права на
местное самоуправление непосредственно регу-
лируется на двух правовых уровнях – на уровне
федерального и муниципального законодатель-
ства. Уровень субъекта Российской Федерации
практически выпадает из соответствующего пра-
вотворческого процесса, что следует расценивать
негативно, учитывая федеративное устройство

1 
Положение «О порядке проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на терри-

тории городского округа город Уфа» (утверждено решением Совета городского округа г. Уфы Республики Башкортос-
тан № 10/18 от 27.04.2006 г. // Официальный сайт г. Уфы.

2 
Комарова В.В. институт публичных слушаний - форма народовластия (понятие, виды, правовые основы) //

Конституционное и муниципальное право. 2006. № 9. С. 21.
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России. В международных правовых актах дан-
ный институт также не находит прямого закреп-
ления. Основные законодательные положения о
муниципальных публичных слушаниях содержат-
ся в ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации».
Кроме того, федеральный законодатель достаточ-
но подробно регулирует особенности их прове-
дения применительно к градостроительной сфе-
ре в Градостроительном кодексе РФ. Более де-
тальное регулирование порядка организации и

проведения публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствующих нормативно-правовых ак-
тах органов местного самоуправления, при этом
пока отсутствует необходимая системность, что
отражает относительно небольшой период функ-
ционирования института публичных слушаний в
муниципальных образованиях и показывает, что,
в целом,  процесс правового регулирования ин-
ститута публичных слушаний на муниципальном
уровне находится только в самом начале.
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Москва как социальный
организм в романе
П.Д. Боборыкина
«Китай-город»

М осква конца ХIХ в.
была, по нынешним
понятиям, городом
небольшим: ее на-
селяло около мил-
лиона жителей, ста-

ло быть, она была приблизительно в девять-де-
сять раз меньше Москвы нынешней.

По мнению П.Д.   Боборыкина (1836 – 1921
г.ж.), столица в каждой стране «вбирает в себя
все, что есть самого жизненного, ставит вопро-
сы, вырабатывает сознание нации, указывает ей
пути»1 , является ее «выражением души», «куль-
турным организмом»2 . А Москва купеческая, т.е.
Китай-город, в этом смысле и является столицей
России. Поэтому роман и назван «Китай-город».
Это емкое, всеохватывающее название. Напом-
ним, что Китай-городом называли торговый центр
Москвы, квартал, примыкавший к Красной пло-
щади и Кремлю. На трех его улицах, Никольс-
кой, Ильинке и Варварке, с переулками Юмко-
вым и Черкасским, в Теплых рядах и на Чижевс-
ком подворье были сосредоточены почти все
фабричные конторы и амбары оптовых предпри-
ятий. Это сердце общественного, делового, фи-
нансового организма, который называется купе-
ческая Москва. Он дает энергию всей российс-

кой производительности.
Писатель ведет нас по улицам, выходящим

из Китай-города: Никольской, Ильинке и Варвар-
ке. «Современная наука о городе рассматривает
улицы, площади, рынки, способы сообщения, как
части городского организма», - пишет М.Г. Ди-
каньский3 .

Перед глазами пестреют различные вывес-
ки магазинов, трактиров, квасных лавок, гости-
ниц. С трепетом разбираем незнакомые нам на-
звания, но любимые и близкие некогда москви-
чам с детства.

Но сами названия для нас ничего бы не
значили, если бы мы не смогли побывать в этих
заведениях, не только увидеть их обстановку, но
и ощутить запах, погрузиться в их атмосферу и
услышать голоса посетителей: и все это в самом
центре столицы, среди арок старинных торговых
рядов жило, кипело, торговало, покупало и жиз-
нью и изобилием утверждало -  жизнь!..

Торговля была распределена по рядам,
которые в свою очередь делились на Верхние,
Средние и Нижние.  Верхние ряды находились
между Никольской и Ильинкой, Средние - между
Ильинкой и Варваркой, а Нижние - спускались от
Варварки вниз к Зарядью.

Первая линия, шедшая вдоль всех рядов,

1 Боборыкин П.Д. Вечный город (Итоги пережитого). М., 1903. С. 199.
2 Боборыкин П.Д. Столицы мира (Тридцать лет воспоминаний). М., 1911. С. 84.
3 Диканьский М.Г. Проблемы современных городов. М., 1926. С. 13.
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называлась Ножовая - это была самая популяр-
ная линия. Здесь с одной стороны были лавки, а
с другой, к наружной стене, - так называемые
«овечки» - стеклянные ящики, стоящие на при-
лавках, в которых, как и по всей линии, торгова-
ли в розницу галантерейными товарами: пугови-
цами всех сортов, кружевами, лентами, нитками,
иголками, галстуками, перчатками и другим то-
варом.

Каждый ряд имел свое особое название по
роду торговли:  Суконный, Шляпный, Шелковый,
Сундучный, Иконный и т.д.

Середина рядов была украшена фронтом,
который покоился  на больших, толстых, белых
колоннах, или так называемых «столбах». Напро-
тив  «столбов», как и сейчас,  стоял памятник
князю Пожарскому и гражданину Минину. Меж-
ду «столбами» толклись пирожники. Тут же сно-
вали мальчики с клюквенным квасом в стеклян-
ных кувшинах. Вдоль тротуара располагались по
всей линии рядов разносчики  с фруктами, пря-
никами и прочими сластями. «Кругом мальчиш-
ки выкрикивали уличный товар. Куски красного
арбуза вырезывались издали. А там вон, на лот-
ках, - золотистые кисти винограда, вперемешку
с темно-красным, наливным, крымским, величи-
ной в добрую сливу, и с подрумяненной антонов-
кой»1. Все,  что предлагалось в «городе»,  было
вкусно и дешево. Разносчики охотно торговались,
так, например, ананас можно было выторговать
за три рубля: «и не дорого,  и подарок к обеду
славный»2.

Никольская улица была вся усеяна торго-
выми заведениями, которые торговали больше в
розницу. Здесь находилась лавка Ивана Кольчу-
гина,  где можно было покупать и продавать кни-
ги,  за лист платили по семь рублей. «Вот и лавка
старого серебряника. За стеклом стоят позоло-
ченные солонки русского образца с крышкой и
круглые для подношения «хлеба-соли». Тут на-
родный вкус,  рисунок,  своеобразное изяще-
ство…»3.

На Никольской улице, кроме Казанского
собора, находится греческий Никольский монас-
тырь с часовней. Недалеко от монастыря нахо-
дится здание Печатного двора. Напротив гречес-
кого Никольского монастыря находится Богояв-
ленский монастырь. На этой стороне торговали

преимущественно тульскими изделиями: «Медь
самоваров,  охотничьих рогов,  кофейников,  та-
зов слепила глаза»4. Далее шли бумажные лавки
в начале «глаголей» Гостиного двора,  где можно
было купить графленую бумагу и записные книж-
ки.

Переулки, ведущие с Никольской к Ильин-
ке, и сама Ильинка ведут огромную оптовую, пре-
имущественно мануфактурную торговлю. Тут во-
рочают огромными капиталами в сотни миллионов
рублей, это центр всероссийской торговой силы.
Здесь каждый торговый угол носит свое назва-
ние: Мещанино подворье, Суздальское подво-
рье, Чижовское подворье и много других.

Улица Ильинка берет свое начало от Крас-
ной площади и идет до Ильинских ворот, веду-
щих к улице Маросейке. Это одна из самых бо-
гатейших улиц по торговле. «Улица смотрелась
веселой ярмаркой»5. Здесь можно было увидеть
«вереницу широких вывесок с золотыми буква-
ми,  пестрых навесов,  столбов,  выкрашенных в
зеленую краску,  лотков с апельсинами,  груша-
ми,  мокрой,  липкой шепталой и многоцветными
леденцами»6.

На Ильинку же одной своей стороной вы-
ходит старый Гостиный двор -  огромное, белое с
арками здание, захватывающее два длинных
переулка, выходящих на Варварку. «Под низмен-
ными сводами приютились «амбары» - склады
самых первых мануфактурных и торговых фирм,
всего больше от хлопчатобумажного и прядиль-
ного дела. Эти лавки смотрят невзрачно, за ис-
ключением нескольких,  отделанных уже по-но-
вому,  с дорогими стеклами в дубовых и орехо-
вых дверях с фигурными,  чугунными досками.
Вдоль стен стоят соломенные диваны и козлы.
Вороха рогож,  циновок,  плетушек,  кулей лежат
тут неделями и месяцами,  мокнут, преют,  жа-
рятся на солнце.» «Амбары» у хозяев наслед-
ственные. «Наемная цена им  высокая. За один
створ до четырех тысяч в год берут»7.

На Ильинке у маленькой площади находи-
лась и купеческая биржа, здание которой сохра-
нилось доныне.

Также на этой улице находился банк «с
монументальной чугунной лестницей и саженны-
ми зеркальными окнами,  все в движении. Длин-
ная,  в целом, манеж,  зала,  с прилетными арка-

1 Боборыкин П.Д. Китай-город. Краснодар, 1956. С. 9.
2 Там же. С. 62.
3 Там же. С. 36.
4 Там же. С. 37.
5 Там же. С. 9.
6 Там же.
7 Там же. С. 44.



114
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №2(16)

 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ми в обе стороны,  наполнена гулом голосов,
ходьбой,  щелканьем счетов,  скрипом перьев.
Ясеневого дерева перила и толстые балясины
празднично блестят… Над каждым отделением
вывешены доски с золотыми буквами: «Учет век-
селей»,  «Прием вкладов», «Текущие счеты»»1.

Ближе к Москве-реке и гораздо ниже Иль-
инки протянулась улица Варварка, идущая от
церкви Василия Блаженного до Варварских во-
рот.

От Ильинки к Варварке идут переулки, на
которых располагались большие амбары для
склада товаров, но и здесь шла бойкая торговля.
Большинство богатых купцов торговали на этой
улице. «Лавки шли всякие,  рядом с амбарами
первых тузов много и «не пущих». На двух ство-
рах с дубовыми дверями медные доски,  стара-
тельно отчищенные,  ярко выставляли рельеф-
ные слова: «Мирон Станицына сыновья»2. Торго-
вали на этом конце Варварки бакалейными това-
рами, пряностями и воском.

Как видим, Китай-город имеет социальную,
этническую, национальную дифференциацию тор-
говых рядов.

Жизнь в центре кипит, и если с высоты по-
смотреть на город, «… на Ильинку, на ряды и
площади», то повсюду можно увидеть «толкот-
ню и езду чуть заметных насекомых-людей»3, что
напоминает муравейник.

Москва обладает силой притяжения. Из
провинции стремятся в город: «Москва засасы-
вала», «… что-то притягивает к этой мужицкой и
купеческой Москве»4. Со всех сторон тянутся к
ней телеги. «Везут ящики конторского чая в зе-
леноватых рогожках с таинственными клеймами,
везут распоровшиеся, бурые, безобразно-пуза-
тые тюки бухарского хлопка, везут слитки олова
и меди. Немилосердно терзает ухо бешеный лязг
и треск железных брусьев и шин. Тянуться возы
с бочками, баками, сахарных голов, кофе. Рядом
обдадут зловонием телеги с кожами. И все это
облито солнцем и укутано пылью. Кому-то нужен
этот товар? «Город» хоронит его и распределяет
по всей стране»5.

В самом городе люди стремятся к центру,

всех точно тянет  туда неизведанная сила. «Куда
ни пойдешь, - замечает писатель, - все очутишь-
ся в Кремле»6.

«Чем более притягательной силой облада-
ет город, тем быстрее осуществляется его эво-
люция»7, - утверждает В. Ванчугов в работе «Фи-
лософия города». Притягательная  сила Москвы
была велика, раз во второй половине ХIХ века
стремительно происходило экономическое, а в
итоге социальное, культурное и морально-быто-
вое преображение московской жизни. Чем же
обуславливается эта сила в социальной среде?
Прежде всего географическими, экономически-
ми, промышленными и научно-литературными
условиями.

«Боборыкинская» Москва напоминает ог-
ромное пузатое солнце с лучами-улицами, кото-
рые расходятся от золотой сердцевины - Крем-
ля! «Славное житье в этой пузатой и сочной Мос-
кве!..» - это описание - типичный пример указа-
ния метаформы города, которая соответствует
кругу. Выявление формы приводит нас к поня-
тию «мандала»8, к мистическому постижению го-
рода. Согласно экзотерическим доктринам, гео-
метрические фигуры воспринимаются как манда-
лы, которые помогают достичь связи с более
высокими измерениями бытия, включить городс-
кую жизнь в космические процессы. К.Г. Юнг
считает, что любое сооружение, которое имеет
мандалу в своем плане, «представляет собой
проекцию на внешний мир архетипального обра-
за, таящегося в глубинах человеческого бессоз-
нательного. Город, точнее, его старая часть - ци-
тадель, или кремль, в центре города - и, наконец,
храм стали символами психической целостности
и в этом своем качестве оказывают специфичес-
кое воздействие на всякое человеческое суще-
ство, живущее или входящее в это место»9. Круг
является наиболее важной и универсальной из
всех геометрических форм в мистических учени-
ях, которая обозначает «совокупность, совершен-
ство, единство, вечность - символ полноты, за-
конченности, который может заключать в себе
идею и постоянство, и динамизма»10.

«Восприятие города как организма с неиз-

1 Там же. С. 12.
2 Там же. С. 45.
3 Там же. С. 26.
4 Там же. С. 243.
5 Там же. С. 10.
6 Там же. С. 362.
7 Ванчугов В. Философия города. http://rels.obninsk.com/Rels/Limited/Nsub/Um/0004/1-1.htm.
8 См.: Сингх Д. Мандала // Городское управление. 1998. №  9.
9 Юнг К. Человек и его символы. СПб., 1996. С. 318.
10 Тресиддер Дж. Словарь символов. М., 2001. С. 176.
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бежностью ведет к его персонификации - наде-
лением лицом, характером, стилем жизни»1, что
мы с вами и наблюдаем в романе Боборыкина.
Персонифицируется как сама Москва - «Матуш-
ка Белокаменная»2, так и ее центр: «Вся неболь-
шая площадь улыбалась точно ядреная купчи-
ха, надевшая все свои кольца и серьги; только
на волосах у нее «головка», а остальное все по
моде, куплено у немца, и дорогой ценой»3.

Боборыкин всесторонне постигает дух го-
рода - разглядывает его с высоты птичьего поле-
та: «Птицы на головах Минина и Пожарского, про-
тянутая в пространство рука, пожарный солдатик
у решетки, усевшийся, немощный и плоский ку-
пол Гостиного двора и вся Ножовая линия с ее
фронтом и фризом, облезлой штукатуркой и ба-
рельефами, темные, пятнистые ящики Никольс-
ких и Спасских ворот, отпотелая стена с башня-
ми и под нею загороженное место обвалившего-
ся бульвара; а из-за зубцов стены - легкая ротон-
да сената, голубая церковь, точно перенесенная
из Италии, и  дальше - сказочные золотые луко-
вицы соборов - знакомые, сотни раз восприня-
тые образы стояли в своей вековой неподвижно-
сти…»4. Вглядывается  в его «лицо», вслушива-
ется в его шум («голос»): «Площадь полна была
дребезжанья дрожек и глухого грохота тяжелых
возов», ощущает запах: «в воздухе плавают все-
возможные запахи: то отдаст москательным то-
варом, то спиртом, то конфетами. Или вдруг от-
куда-то дольется струя, вся переполненная по-
стным маслом, или луком, или соленой рыбой.
Снизу, из-за биржи, с задов старого Гостиного
двора поползет целая полоса воздуха, пресыщен-
ного пресным отвкусом бумажного товара, прес-
сованных штук бумазеи, миткаля, ситца, толстой
оберточной бумаги»5; или «Он точно чуял в воз-
духе рост капиталов и продуктов»6. «Пахло фрук-
тами, спелыми яблоками и грушами - характер-
ный осенний запах Москвы в ясные сухие дни»7.
Боборыкин показал Москву во все времена года,
показал ее будничную: «Шел мелкий снежок.

…Прямо из переулка поднимался длинный обоз,
должно быть, с Николаевской железной дороги.
Все та же картина зимней будничной Москвы»8.

Показал  ее праздничную, ожидающую
первых ударов колокола в пасхальную ночь:
«Ровно двенадцать. Пронизывает воздух удар в
сигнальный «серебряный» колокол. И вот с вы-
соты Ивана поплыл и точно густой волной стал
опускаться низкий трепетный гул. Он покрыл все
звуки тысячной толпы, треск подъезжающих эки-
пажей, отдаленный звон Замоскворечья, ближай-
ший благовест других кремлевских церквей»9.
Иностранцев поражала красота центра русской
культуры. «Немцы и французы пришли как на зре-
лище»10.

На страницах романа первопрестольная
столица не всегда восхищает: «Некрасива матуш-
ка-Москва: куда ни взглянешь - все серо,  гряз-
но,  запущено,  тускло»11.

Грачевка, мир притонов и ночлежек, - это
тоже Москва. «Грачевка не спала. У трактиров и
номеров подслеповато горели фонари и дремали
извощчики, слышалась пьяная перебранка <…>
Из каждых дверей несло вином или постным мас-
лом. Кое-где в угольных комнатах теплились лам-
пады»12.

В Москве происходят изменения. Купечес-
кие особняки появляются в традиционно дворян-
ских районах: «…богатые хоромы с башней, гал-
лереей, настоящий замок. И это - купеческий дом!
А дальше и еще, и еще…»13

Древние дворянские гнезда напоминают
«катакомбы». «<…> по Поварской, по Пречистен-
ке, по Сивцеву-Вражеку, по переулкам Арбата…
Нет жизни. У подъездов хоть бы одна карета сто-
яла. В комнатах темнота. Только где-нибудь в
передней или угловой горит «экономическая»
лампочка»14.

Москва в романе, противопоставляется
Петербургу, как город, в котором в большей сте-
пени проявился дух российского предпринима-
тельства: «В Петербурге физически невозможно

1 Ванчугов В. Философия города. http://rels.obninsk.com/Rels/Limited/Nsub/Um/0004/1-1.htm.
2 Боборыкин П.Д. Китай-город. Краснодар, 1956. С. 363.
3 Там же. С. 11.
4 Там же. С. 38.
5 Там же. С. 9.
6 Там же. С. 20.
7 Там же. С. 34.
8 Там же. С. 247.
9 Там же. С. 353.
10 Там же. С. 355.
11 Там же. С. 301.
12 Там же. С. 225.
13 Там же. С. 367.
14 Там же. С. 200.
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так себя чувствовать. Глаз притупляется. Везде
линия - прямая, тягучая и тоскливая. Едешь - все
те же дома, тот же «прошпект». У всех геморрой
и катар. В ресторане - татары в засаленных фра-
ках, в кабинетах темно, холодно, пахнет вчераш-
ней попойкой; еда - безвкусная; облитые дива-
ны. Ничего  характерного, своего, не привозного.
Нигде  не видно, как работает, наживает деньги,
охорашивается, выдумывает яства и питья корен-
ной русский человек…»1.

Боборыкин впитывал Москву, открытую ему,
как книга, как каменная и деревянная летопись,
жадно и зорко вчитывался в ее страницы. Шпенг-
лер, «прочитав» Европу как текст, крест на крест,
пришел к выводу: «жизнь нации и ее структура -
в горизонтальной - не вертикальной, силуэтной! -
проекции города…», которая «есть отражение
судеб народа; лишь вырисовывающиеся в си-
луэтах башни и купола рассказывают о логике в
картине мира их строителей, последних причи-
нах и действиях в их вселенной»2. По силуэтам
нынешней Москвы, к сожалению, можно прочи-
тать о трагическом прошлом народа, «о логике в
картине мира» ее разрушителей.

Социолог П.А. Сорокин пишет об истори-
ческих памятниках, как о связующем звене всех
поколений: «Благодаря им давно ушедшие по-
коления, запечатлевшие следы своей деятель-
ности в форме таких материальных памятников
(здания, утварь, одежда, книги, дороги и т.д.),
непрерывно воздействуют на последующие, вза-
имодействуют (хотя и односторонне) с последни-
ми - словом, составляют коллективное един-
ство»3. Как показывает дальнейшая история, эту
связь поколений постоянно пытались прервать,
тем самым старались разрушить «коллективное
единство» под названием Москва. Разрушение
этих связей чревато разрушением самого чело-
века.

Сегодня в Кремле нельзя увидеть такого
количества золотых куполов, как во времена Бо-
борыкина: до основания снесены Чудов и Воз-
несенский монастыри, заменены фабрично-казар-
менной постройкой Рерберга; уничтожена самая
древняя в Москве каменная церковь Спаса на
Бору (1326 года), Петропавловский, Благовещен-
ский и другие храмы, нет великолепного Никола-
евского дворца. Сегодня по «непонятным причи-
нам» одна за другой сгорают или сносятся исто-
рические постройки, фрагменты подлинной Мос-
квы:  исторический символ Москвы – Манеж сго-

рел, снесли дом, где жил Герцен (Сивцев Вражек
переулок, дом 25), дом XVIII в., связанный с Пуш-
киным (Столешников переулок, дом 12), дом Су-
хово-Кобылина (номер 9 строение 1 по Страстно-
му бульвару), несколько зданий Тургеневской
библиотеки, сносят маленькие купеческие доми-
ки, которыми славилось Замосковоречье, были
снесены несколько домов-памятников архитекту-
ры  по Лаврушенскому переулку и Кадашевской
набережной, при   реконструкции Столешникова
переулка по четной стороне практически уничто-
жена вся историческая застройка, кроме одного
капитального дома конца XIX начала XX-го в. Ми-
лые, знакомые всем москвичам с детства Сто-
лешники умерли. И этот список, к сожалению,
еще долго можно продолжать.

Сейчас так много говорят о любви к исто-
рии, к искусству, к родному городу. Но на самом
деле никто из власть предержащих не любит про-
стоватую, немного деревенскую, с садами и  за-
борами историческую Москву и старается про-
вести на ее территории евроремонт. Многие па-
мятники архитектуры сносятся и заменяются ко-
пиями из железобетона, которые воспринимают-
ся властями как подлинные исторические памят-
ники. Теряется  ответственность перед историей
за исчезновение подлинных остатков, разруша-
ется преемственность московского городского
пространства.  Может быть, Москва становится
чище и красивее. Но это пустая фальшивая кра-
сота, не наполненная содержанием.

Постепенно уничтожается московский дух,
все меньше и меньше остается мест, в которых
можно его почувствовать. Когда проходишь мимо
покривившихся зданий на Полянке, окунаешься
в атмосферу прошлого и понимаешь, насколько
важно для человека иметь связь со своим исто-
рическим прошлым. Оно  нас питает, энергети-
чески заряжает, дает почувствовать себя частью
огромного организма. И как все корежится в
душе, когда реальность  приводит тебя к церкви
в Казачьем,  за которой разрывается связь вре-
мен новыми небольшими немецкого облика офис-
ными зданиями. Все! Московского духа здесь
нет!

Москва Боборыкина - целый, красивейший
город мира, пленяющий путешественников и ино-
странцев, - впоследствии была разрушена и про-
должает разрушаться не Батыем, не Мамаем и
не Гитлером, а нашими соотечественниками по
принципу: Россию нельзя завоевать извне, Рос-

 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Там же. С. 21.
2 Шпенглер О. Закат Европы.  Новосибирск: ВО «Наука», 1993. С. 194.
3 Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1. М., 1993. С. 403-404.
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сию можно подорвать изнутри. Это «террор бес-
культурья», который разрыхляет социальную сре-
ду городов, исторически сложившееся окруже-
ние горожан, саму городскую атмосферу, ведет
к изменениям генофонда нации.

Благодаря Боборыкину мы можем восста-

новить разорванные нити, любуясь старинными
зданиями, особняками, храмами, башнями, ар-
ками, каменной резьбой, потрясно рассматривать
и впитывать прекраснейший город, заполняя пу-
стоты в нашей национальной картине мира.

 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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