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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Вопрос о соотношении власти и общества в российской ментальности занимает особое место и по-прежнему характеризуется определенной
спецификой. Сегодня в существенно изменившихся мировых социальноэкономических условиях проблемы, связанные с определением места и роли государства, его реальной способности выступить гарантом стабильности и общественного благосостояния, как никогда актуальны.
Сегодня УИС динамично развивается с учетом политических, социально-экономических, культурных условий общественной жизни. Укрепляются
и совершенствуются основные направления деятельности, связанные, прежде
всего, с реализацией норм международного пенитенциарного права и более
широким их внедрением в практику деятельности учреждений и органов
ФСИН России, обеспечением социальных и правовых гарантий работников
УИС и членов их семей, защитой прав и законных интересов лиц, совершивших общественно опасные деяния. Учреждения и органы УИС продолжают
осуществлять объемную, социально ориентированную и государственно значимую работу по совершенствованию их деятельности.
Как известно, целью высшего юридического образования является
формирование профессионального правосознания, которое может быть
выработано при соблюдении двух условий: 1) при серьезном преподавании
таких основополагающих дисциплин, как история и теория государства и
права, философия права и т. п.; и 2) при высоком теоретическом уровне
преподавания общепрофессиональных дисциплин. Именно поэтому, по
мнению многих ученых, педагогов, доминировать в подготовке юристов
должен теоретический, а не прикладной аспект. Это тем более важно сегодня, в условиях постоянно меняющегося законодательства, когда именно
хорошая, основательная теоретическая подготовка позволяет ориентироваться в быстро трансформирующейся правовой материи и верно решать
возможные в такой ситуации коллизии.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Р. Иеринг говорил, что за право надо бороться. Сегодня приходится
констатировать, что за юридическое образование также нужно бороться.
Сторонники социологического направления юриспруденции утверждают,
что общество само устанавливает оптимальные юридические отношения,
поэтому нет необходимости создавать искусственные формы в виде законов, органов власти, в том числе образовательных структур, которые затем
обучают знанию этих законов. Если общество будет добродетельным, то
ему не нужны законы. Обилие законов свидетельствует о сложности общества и неэффективности его функционирования.
Этим воззрениям вторят современные статисты, которые указывают
на то, что количество юридических вузов и отделений выросло в 60 раз по
сравнению с СССР, что сам факт превращения юридического образования
в ходовой товар способствует коррумпированности системы государственной власти.
Следует, однако, отметить, что, несмотря на то, что работающих
юристов в Российской Федерации в 1,5–2,5 раза больше, чем в США и Европе, по количеству адвокатов или специалистов в сфере предпринимательского права мы отстаем от мировых показателей. Сегодня востребован
не юрист-функционер, а юрист-новатор, который смог бы цивилировать
новые области общественных отношений. В США именно судебная система позволила достичь такого уважения к правам человека, когда за некорректное обращение с подчиненными или клиентами у виновного могут отсудить несколько миллионов долларов.
Право не потеряло своей воспитательной функции. В России стало
модным пророчить религию как общественного ментора, однако ее влияние весьма избирательно и факультативно. В то время как право обладает
такими признаками, как общезначимость, деонтичность, объективность,
наличие позитивной обратной связи.
Для того чтобы юридические специальности были востребованы,
следует принципиально изменить постановку задачи: в обучении делать
ставку не столько на расширение объема новых знаний, сколько на самого
4
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человека, на развитие его личных качеств и способностей. Чтобы молодой
профессионал научился быть эффективным и мог быстро и, самое главное,
самостоятельно адаптироваться к новым юридическим реалиям и запросам
рынка труда. Для этого необходимо увеличить блок дисциплин, направленных на развитие таких качеств, как юридическое мышление, юридическая логика, навыки научного анализа, юридическая этика. Желательно
ввести предметы, формирующие мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических процессах. Речь идет о воспитании
юриста будущего, который бы соответствовал требованиям, заложенным в
инновационной модели экономики и общества.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА МОЛОДЕЖНОЙ
РЕЛИГИОЗНОСТИ АРХАНГЕЛЬСКА И ВЛАДИМИРА)

Обсуждение актуальных проблем повышения качества высшего образования в наше время все больше начинает зависеть от интеграции светских и
конфессиональных образовательных систем, от влияния как академического,
так и религиозного сообществ на решение вопросов становления личности
человека, от повышения роли научных исследований и инновационной деятельности в системе высшей школы, способной оказать влияние на формирование интеллектуального и духовного потенциала нового поколения, на диалог религии и науки в интересах развития общества, что предполагает разработку соответствующих методологических и методических подходов.
В последние три десятилетия во всем мире и в России ширится движение ученых и религиозных деятелей разных направлений к нахождению новых форм диалога и взаимопонимания, проводится множество конференций,
симпозиумов и семинаров, появляются новые учебные дисциплины, издается
значительное число статей, сборников и монографий. Сегодня все чаще можно столкнуться с серьезной проблемой соотношения науки и религии с эзотерическими паранаучными (или парарелигиозными) доктринами и практиками, часто претендующими на статус «науки» и\или\ «религии».
Основными методологическими подходами здесь являются идеи
«всеединства» В.С. Соловьева и толерантно-диалогичного «конфликта интерпретаций» (П. Рикер). Сегодня раздается много критики в адрес научного религиоведения, и необходимости заменить его на «истинное религиоведение», т.е. теологию в ВУЗах. Критика старого советского, ангажированного атеистической идеологией, религиоведения, во многом справедлива, но это не значит, что все религиоведение было и сегодня является таковым. Формируется новый пост-советский «секуляризм», общая светская,
или, скорее, надконфессиональная мироориентация, как на уровне личных
убеждений, так и в области реальной государственной политики. Этому
соответствует академическая, «диалогическая», герменевтическая «мо6
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дель» религиоведения, где верующий или неверующий исследователь в
равной мере понимают и принимают таинственность, глубину и «вечность» проблемы бытия человека в мироздании, смысла его жизни, соотносительность и символичность любых форм выражения этой проблемы,
включая и собственно научные.
В 1996–2006 были проведены исследования региональных особенностей молодежной религиозности в Архангельской и Владимирской областях в рамках проекта «Север-Центр» (ВлГУ, ПГУ и МГУ). Результаты свидетельствуют о значительном количестве крещёных учащихся в школе
(69 %) при осознании себя православными только 9 % учащихся. 31 %
школьников вообще затрудняется с ответом на вопрос о своей религиозной
идентификации: 22 % относят себя к неверующим, а 40 % – к верующим
вообще. Такие ответы свидетельствуют как о значительном потенциале
возможного влияния православия на духовный климат в системе образования, так и на фактическую секулярность самосознания 90 % учащихся и
80 % студентов, не связывающих себя с какой-либо конкретной конфессиональной идентичностью. Очевидно, что молодежь более интересуется
эзотерикой, чудесным, чем этическим – почти никто не знает 10 заповедей
(как правило – не более 3-х) и Нагорную проповедь, зато 71 % школьников
интересуется шаманизмом, магией и т.п. Эти цифры не означают, что надо
идти на поводу у безграмотности и невежества и всерьез удовлетворять
социальную потребность в знаниях о колдовстве и знахарских (и гадательных и т.п.) практиках, но они заставляют задуматься над тем, как можно и
нужно преподавать знания о религии в современном образовательном пространстве. Борьба за влияние между теологами и религиоведами, развернувшаяся на пост-советском образовательном пространстве особенно бурно в последние пять лет грозит «эзотеризацией и оккультизацией» всей
страны, что при всем моем уважении к свободе совести, не самое актуальное и необходимое для экономического восстановления страны.
Андрей Кураев, который не относится к числу авторов, симпатизирующих светской культуре, писал, что «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса
являются текстом, где «много евангельского», хотя в них и нет никаких
цитат из Библии и много чудесного… . Советский известный всем фильм о
«Красной Шапочке» несет в себе, за всей сказочностью и «язычностью»
непосредственной формы, подлинно христианскую идею прощения врага,
когда жертва отпускает Волка из совершенно физически безнадежного положения. Столь же глубоки и многие другие великолепные ленты и литературные произведения самого «атеистического» периода нашей истории,
не говоря уже об Андрее Тарковском…
Это позволяет утверждать не только в соответствии с юридическими,
но, прежде всего, этическими и педагогическими основаниями необходимость и важность преподавания знаний о религии в государственных учебных заведениях (школах и вузах) именно посредством надконфессиональ7
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ных, гуманистических, светских религиоведческих и культурологических
программ и курсов. Сегодня вспыхнула новая дискуссия о введении в школах
курса «Основы православной культуры», в связи с чем хотелось бы отметить,
что религиоведы по всей стране уже давно читают курсы и спецкурсы, знакомящие с православной традицией и эту важную задачу никто из них не
стремится игнорировать (причем многие из них делали это и в советский период, будучи честными исследователями и интеллигентными людьми), тогда
как сегодня многие образованные люди, фактически уже более 10 лет имеющие возможность идти в школу и вести в ней факультативные занятия, знакомящие молодежь с основами этой духовной культуры, этой возможностью
почти не пользуются, будучи заняты массой других вопросов.
Иначе говоря, данный курс предполагается читать не священникам, которые тоже очень занятые люди, но обычным светским педагогам (по данным Архангельска только на 20 % относящих себя к православным). Проблема неприятия предлагаемых вариантов текста программ и учебных пособий светской аудиторией неизбежно начинается в том случае, когда текст не
выдерживает критики в плане очевидной ангажированности содержания,
стремящегося наивно и неакадемично возвеличить роль православия, что
слишком уж напоминает наше недалекое прошлое и в действительности играет только против этой великой духовной традиции и грозит внести напряженность в межконфессиональные и межличностные отношения учащихся
друг с другом и с родителями. В связи с этим вспоминается замечание митрополита Антония (Сурожского) о том, что слушание лекции православного
священника о Евангелии вызвало у него в молодости полное неприятие этого
Послания, и только личное обращение к тексту все изменило… . К сожалению, говорить в школе о Евангелии и действительно воспитывать в евангельском духе – это не одно и тоже. После перестройки статистическая религиозность в стране очевидно выросла, но это никак не сказалось на росте преступности, наркомании, проституции, экстремизма, да и до революции слушание «Закона Божьего» взрастило тысячи революционеров-атеистов.
Проблема религиозности, ее формирования и образования очень
сложна и мало исследована, очень важно познакомиться с материалами
живого опыта преподавания курса в тех учебных заведениях, где он уже
апробировался. Удивляет обстановка неопределенности при введении таких, претендующих на формирование фундаментальной культурной идентичности, основополагающих дисциплин. Такие предметы всегда призваны давать ответы на вечные вопросы «Кто мы, откуда мы и куда мы идем
?», и для современного цивилизованного государства очевидно остро стоит
проблема этического воспитания всех, самых разнообразных, своих граждан именно как «граждан Российской Федерации» в духе толерантности,
уважения разных традиций и личной свободы совести, что предполагает
развитие образовательных курсов, дающих положительный образ разных
традиций региона, воспитывающих взаимопонимание, взаимопомощь и го8
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товность оказать братскую поддержку соотечественнику. Краеведческий,
региональный компонент должен выступать как элемент комплексной
проблемы вхождения личности в пространство универсального этического
и общечеловеческого культурного достояния. Попытки оторвать патриотическое воспитание от общекультурного неизбежно приводит к феноменам «квасного патриотизма», «местничества», «шовинизма» и «изоляционизма», так или иначе способствующего разжиганию молодежного экстремизма, «скинхедизма» и терроризма.
Людмила Владимировна БАЕВА,
декан факультета социальных коммуникаций
Астраханского государственного университета,
заведующий кафедрой философии
доктор философских наук, доцент

СЦЕНАРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА:
ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИЛИ ЭКСТРЕМИЗМ1

Важнейшей тенденцией современной общественной динамики является процесс глобальной интеграции народов и государств в единое сообщество. Это создало условия для интенсивного развития двух противоположных тенденций: формирования глобального толерантного сознания, с
одной стороны, и локальных экстремистских противодействий. В связи с
этим чрезвычайно актуальным сегодня является исследование природы и
механизмов формирования этих принципов сознания и поведения, поскольку это непосредственно связано с возможностью сохранения многообразия культур в современном мире, а также с рисками их утраты.
С переходом от классической эпохи к неклассической, а затем к постнеклассике и постмодерну сформировалась новая система ценностей, где
важнейшую роль стали играть индивидуальные смысло-жизненные ориентиры. Традиционные верования и общечеловеческие ценности оказались
принимаемыми субъектом в соответствии с его собственными устремлениями, а не под давлением социума и его институтов. В обществе, которое
представляет собой множество автономных личностей, оказался необходим новый принцип для общения и коммуникации – толерантность. Толерантность можно квалифицировать как основанное на свободном выборе
отношение к Другому как к равному себе, несмотря на любые расхождения
в мышлении и ценностях, образе жизни, при условии, если они не несут
вреда жизни, здоровью и свободе человека.
В тоже время различные подходы к пониманию толерантности обусловлены тем, что сама толерантность может иметь различные основания.
1

Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 08-03-00425а
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По нашему мнению, можно выделить следующие наиболее значимые формы толерантности.
Межэтническая толерантность – уважительно-доброжелательное
отношение к представителям другой этнической (расовой, национальной)
традиции. Толерантный человек толерантен не к определенным этносам
(это, по сути, псевдотолерантность, продолжающая демаркацию «свойчужой»), а к любому народу и его представителю. Толерантность – априорное признание равенства представителей иного этноса и отношение к
ним с позиции уважения как личностей (за человеческие качества и поступки), а не как носителей другой традиции.
Межконфессиональная (религиозная) толерантность – признание
верующим человеком другой религии как альтернативной, равноправной
формы достижения спасения, уважение к религиозным ценностям и нормам чуждой концессии. В тоже время толерантность может не распространяться на тех, чьи взгляды несут угрозу жизни, здоровью, свободе людей.
Гендерная толерантность – признание равенства полов de jure и de
facto, непредвзятое отношение к представителям другого пола, отсутствие
идей о превосходстве одного пола над другим. Противоположностью является – гендерная интолерантность (сексизм) – форма поведения, дискриминирующая женщин и их права на полноценное участие в профессиональной деятельности, общественной жизни. Одной из форм такого отношения является дискриминация работающих женщин, ограничение их права на рождение ребенка, уход за ним.
Социально-групповая толерантность – нейтральное или дружественное отношение к представителям иных социальных групп (классов, сословий, страт, организаций, движений и др.), взгляды которых не несут угрозы жизни, здоровью, свободе людей.
Толерантность экологическая – уважение к жизни во всех ее формах. Педагогическая толерантность выражающаяся в непредвзятом отношении педагога к ученикам, признание за ними прав и свобод, несмотря
на их заслуги.
Политическая толерантность – признание равных прав и возможностей деятелями различных партий и политических движений, уважение
к политическому оппоненту, несмотря на различие во взглядах. Политическую толерантность нередко называют политкорректностью, однако, внедрение этой нормы общественных отношений в практику привело к усилению формализации, «протокольному» позволению любых действий оппонентов, согласию на любые объединения ради достижения прагматичных
целей. Крайней противоположностью политической толерантности выступает политическая диктатура, фашизм, тоталитарные режимы, тирания,
репрессии по отношению к инакомыслящим.
Дипломатическая толерантность – равно уважительное отношение
к различным странам, международным организациям и объединениям, не
10
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угрожающим жизни, здоровью и свободе граждан. Противоположностью
является – империализм, монополизм, вмешательство в политику других
стран, контроль над ресурсами и жизнедеятельностью государств, без их
волеизъявления.
Научная толерантность – уважение к представителям различных
научных школ, парадигмам, учениям и теориям научных оппонентов, а
также к критике в свой адрес со стороны других ученых.
Как видно, толерантность может быть различной в зависимости от
направленности, однако, она предполагает некий «общий знаменатель» –
открытость и уважение к Другому, при условии, что Другой не является
источником угрозы жизни, здоровья, свободы людей.
Проблема толерантности сегодня приобретает глобальный характер
и если в предшествующие эпохи важнейшими были формы религиозной и
социальной толерантности, то сегодня самыми значимыми оказываются ее
межэтнический и политический варианты. Особенностью глобализационной эпохи стало выравнивание, нивелирование и усреднение форм многообразия мира, несущие как благо, так и невосполнимые потери. Последние
состоят в ещё большей поляризации беднейших и богатейших стран и народов. Глобализация только усугубляет данную проблему, способствуя не
обогащению человечества в целом, а решению проблем одних народов за
счет ресурсов других. Это порождает ощущение дисбаланса, противостояния, непонимания сторонами друг друга, формирует не единые общечеловеческие, а национальные, конфессиональные ценности (господство – независимость, монополии – антимонополизм, глобализм – антиглобализм,
вестернизация – национальная политика и т.д.).
Достоинства от глобализации ещё находятся под значительным сомнением, в то время как риски, с ней связанные, усиливаются день ото дня.
Конфликтогенность, порожденная неравномерностью развития стран продолжает усиливаться и приобретать новый импульс, поскольку в период
мирового экономического кризиса наиболее тяжелые испытания приходятся на небогатые страны. Волна этнических терактов, периодически вспыхивающих в европейских странах, говорит о том, что проблемы третьего
мира не разрешились открытием границ. Эти проблемы сменили место
проявления, теперь они неотъемлемая часть истории новейшего времени
всех континентов.
В связи с этим принципу толерантности сегодня время активно противостоит принцип экстремизма. Именно эта форма поведения оказывается ещё одной реакцией на глобализацию в ее агрессином варианте. Экстремизм сегодня все более грозно заявляет о себе, нарушая важнейшие
права человека: на жизнь, свободу, безопасность. Он становится одной из
важнейших проблем современного мира, что вызывает особые опасения в
век высоких военных технологий, когда личность, становится способной
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направить весь арсенал современных достижений науки для решения собственных целей и задач.
Экстремизм является крайней формой интолерантности, соединенной с агрессией и насилием как методами выражения непримиримости к
Другому. Под экстремизмом понимают идеологию, позволяющую и пропагандирующую крайние, зачастую насильственные меры отстаивания
своих взглядов, непримиримость и агрессию в отношение инакомыслящих.
Согласно определению, данному ПАСЕ в 2003 году, экстремизм есть форма политической деятельности, которая прямо или косвенно отвергает
принципы парламентской демократии. Идеологической и теоретической
основой экстремизма являются радикальные идеологические концепции,
религиозный фундаментализм, национализм. Наиболее ярко сегодня проявляются политический, националистический, религиозный экстремизм,
которым можно дать следующие определения.
Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении политической системы, организации формы управления государством, пропаганда насильственных или агрессивных (основанных на страхе и подчинении силе) способов установления отстаиваемой формы власти, вплоть до
политического террора; непримиримость, бескомпромиссность к иным политическим партиям и позиции оппонентов.
Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные
идеи и действия в отношении представителей иной народности, национальности, этнической группы; стремление к политическому или физическому устранению нетитульного населения; агрессия, в крайних формах –
терроризм в отношении людей иной этнической группы.
Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой религиозной концессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению и устранению представителей иной веры вплоть до физического
истребления (что получает теологическое обоснование и оправдание).
Экстремистские объединения молодежи больше тяготеют к созданию формальных организаций, строгой внутренней дисциплине, жесткому
стилю в руководстве и лидерстве. Их отличает непримиримость в борьбе с
теми или иными социальными явлениями, радикальные агрессивные методы, культ силы, значительная. Яркой чертой современного экстремизма в
России является его этнополитическая окрашенность. Это проявляется не
только на Юге страны, но в каждом крупном мегаполисе, где после Кавказских войн конца XX-начала XXI века произошел «исход» народов из
неблагополучных мест жизни в регионы с высоким уровнем жизни и наличием рынка труда. По общим сведениям МВД от 05.03.2008 в России в молодежных экстремистских организациях сегодня состоят 10 000 человек.
Эксперты называют цифру в три раза большую и говорят об опасности «ее
размещёния».
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Причины роста экстремизма, интолерантности в современном российском обществе в значительной степени связаны с экономическими и
политическими факторами, а также с общим духовным кризисом, переживаемым современным обществом, в том числе со снижением уровня морального сознания (связанным с эпохой потребления), ухудшением качества образования, негарантированностью политической и правовой свободы
на фоне усилившейся миграции народов из слабо развитых экономически
республик и округов в центры страны. Отсутствие системы нравственного
развития личности в учебных заведениях, пропагандируемый СМИ культ
эгоцентризма, действий с позиции и силы, несогласованность законодательства, политическая и правовая неграмотность – становятся факторами
во многом влияющими на появление новых молодежных экстремистских
объединений, рост ксенофобии, агрессии, насилия, преступности на религиозной, национальной, политической почве.
Практическими шагами для решения данной проблемы во многом
могут стать следующие: включение дисциплины «культура и этика толерантности» в образовательный стандарт средних и высших учебных заведений (с развитием практических методик и созданием инновационных
учебных пособий); инвестирование средств в социально-ориентированные
проекты, исследующие мультикультурные феномены и отношения; формирование государственного заказа СМИ по формированию ненасильственного, толерантного поведения через искусство; усиление санкций по
борьбе с ксенофобией, фашизмом; создание в мегаполисах общественных
организаций в поддержку мигрантов из слаборазвитых регионов для защиты их прав и свобод, привлечение внимания широкой общественности к
разрешению этой проблемы «современного рабства» и т.д.
Толерантность из общей для многих народов нравственной идеи изначального единства и равенства людей становится возможной и необходимой
для воплощения в современную эпоху, когда формально это равенство оказалось закреплено. После того, как все законы и положения уже приняты, мы
лишь нуждаемся в закреплении этих норм в сознании людей, в том, чтобы
уважительное отношение к Другому основывалось не на страхе наказания, а
на внутренней культуре каждого. Толерантность сегодня означает не только
терпение, сегодня она предполагает большее – признание инакомыслия с позиции равноправного и достойного изучения. Однако толерантность исключает насилие, агрессию и отрицает все то, что является их источником, поэтому именно ей принадлежит главная роль преодоления экстремизма и агрессии в решении глобальных проблем общества.
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СОЦИАЛЬНАЯ ТРАВМА КАК СЛЕДСТВИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОСЧЁТОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Английский философ Уайтхед верно подмети: «Ни один человек, ни
одна эпоха не могут думать сразу обо всём». Если бы не эта конференция,
на которую меня любезно пригласили, я тоже, видимо, не стал бы задумываться об этой проблеме.
Необходимо определиться с содержанием некоторых понятий. Под
модернизацией можно понимать позитивное, более современное изменение идей, теорий, ценностей; переход аграрных обществ к стадии индустриализации, совершенствование экономических, социально-политических,
культурных отношений в системе жизнедеятельности общества. Иначе говоря, всё, что социально прогрессирует и называют модернизацией. В отличие от модернизации, более широкое понятие – социальное изменение,
далеко не во всех случаях является положительным явлением. Под социальной травмой обычно понимают деструктивные, дисфункциональные
последствия социальных преобразований.
Любым кардинальным изменениям в обществе предшествуют идеальные образы, возникшие в сознании реформаторов или революционеров.
Общественное сознание и надстройка всегда активны по отношению к общественному бытию, на которое они влияют двояким образом: или способствуют его развитию или тормозят его. Думается, что не совсем прав
один из персонажей М. Горького «Жизнь Клима Самгина», который утверждал, будто политика – это всовывание соломинок в колёса истории.
Следует заметить, что на пути реформирования российского общества существует немало сложностей социального характера, которые не дают
реальных возможностей правительству и президенту свободно маневрировать в задуманном переустройстве государства. Во-первых, после развала
СССР, Россия стала самой холодной страной мира. Известно, что суровый
климат негативно отражается на производительности труда, себестоимости
продукции, энергоёмкости продукта производства. Академик А.А. Макаров со знанием дела пишет, что энергетическая эффективность российской
экономики в 5 раз хуже среднемировой, а нагрузка энергетики на экономику в нашей стране в 4 раза выше, чем в государствах с умеренным климатом. Капиталовложения в нашу энергетику составляют 6 % от ВВП при
менее 1,5 % по миру в целом.
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Большинство российских граждан не являются космополитами; они,
скорее «традиционалисты», «локалисты», поэтому им трудно ужиться с
чуждой системой отношений и ценностей. Жизнь многих россиян неустойчива; люди не по своей воле находятся в состоянии разрыва с прошлым, поэтому не одобряют нынешние реформы. В какой-то мере Р. Декарт был прав, заявив, что он не одобряет беспокойного и вздорного нрава
тех, кто не будучи призван ни по рождению, ни по состоянию к управлению общественными делами, неутомимо тщится измыслить какие-нибудь
новые преобразования.
Известный писатель Д. Гранин не без сожаления и горечи заметил,
что у нас падает «производство доброты», у нас становится всё меньше
людей, живущих по совести, у нас уменьшается порядочность, честность,
учтивость, милосердие – всё то, что было свойственно нашему прошлому и
нашему народу, русской культуре.
Лишь социальная память народа тормозит процесс, разрывающий
прошлое и настоящее и сохраняет позитивные элементы в человеческом
жизнеустройстве.
Новые
демократические
институционноорганизационные структуры создали быстро, а сознание большинства народа, сформированное в советское время, привычные стили жизни менее
гуттаперчивы, чем названные институты.
Назовём факторы, которые травмируют общественное сознание.
1. Деиндустриализация страны; практически загублены целые отрасли производства: станкостроение, авиастроение, судостроение и др. В пищевой промышленности, например, зарубежное оборудование составляет
90 %, а в сельском хозяйстве – 50 %. Магазины завалены товарами, произведёнными не в отечественной стране. Недавно, зайдя в музыкальный магазин, спросил продавца, какие изделия изготовлены в России? Он ответил: «Вот лишь надувной шарик, привязанный к потолку».
2. Проблемы сельского хозяйства. Они ещё в большей мере обострились: посевные площади сократились на 40,8 млн. га, поголовье скота – на
35,9 млн. единиц. Изобилие продуктов питания в магазинах причудливым
образом совмещается с сокращение годового душевого потребления: мяса
на 13 кг, молока – 63 л, рыбы на 11 %. За годы реформ мы оказались на 71ом месте по душевому потреблению продуктов питания, а ранее были на
седьмыми;
3. Рост безработицы, которая была неизвестна в советские времена.
4. Резкий рост социального неравенства, что ведёт к падению жизненного уровня большого количества людей. Необоснованно высоки доходы людей,
распоряжаются природными ресурсами страны. Одни утопают в роскоши, видимо, за счёт граждан, которые едва-едва сводят концы с концами. В «Лукойл» каждый из 15 членов правления получил в среднем по 51,6 млн. рублей
в качестве бонусов по итогам года, а члены Совета директоров – более 65 млн.
рублей. В «Роснано», которую ныне возглавляет А. Чубайс, топ-менеджеры
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ежемесячно получают от 400 тыс. до 1 млн. рублей и более. Это значительно
выше, чем платят высшим государственным чиновникам. В США с подобных
премий и бонусов берут 90 % налог.
Смехотворна с точки зрения практической реализации фраза «экономика должна быть этичной!». Звучит красиво, гуманно, но трудно поверить в
том, что предприниматель, банкир прибыль поменяет на некоторое моральное
удовлетворение от бизнеса.
5. Отказ от планирования в экономике ни к чему хорошему не привёл. Почему мы считаем, что план – хорошо, а наш план – плохо? Речь
идёт об излишнем, чрезмерном увлечении регулированием экономики. Зачем, например, подсчитывать годовое количество подбитых сапожниками
набоек у ботинок? Капиталисты Японии, Западной Европы не отказывают
от перспективного планирования, прогнозирования в экономике. Они даже
перенимали опыт СССР, внося практику планирования разумные изменения. В книге Гербарта Майснера «Теория конвергенции и реальность», изданной в 1973 г., приводится цитата одного из экономистов: «Не существует борьбы между планированием и рыночным хозяйством, поскольку то
и другое представляют собой не критерии двух систем, а факторы, одинаково необходимые в сложном индустриальном хозяйстве. Речь идёт лишь
о дозе». Герой романа А. Платонова «Котлован» с немалой долей убеждённости заметил, что «в руках стихийного единоличника и козёл есть рычаг капитализма». Однако, планирование при капитализме, не является
средством, которое приводит в действие идеи социализма.
6. Рынок не способствует инновационной деятельности. Нужно бы повысить роль государства, но, в отличие от других стран, в России осталось
слишком мало предприятий, которые принадлежали бы государству. Передел
собственности, приватизация, были проведены с такой непомерной активностью, что лучше бы нашим реформаторам с подобным усердием и безрассудным азартом ловить Бен Ладена или Абу Зейда. А.С. Чубайс когда-то сказал
корреспонденту «Литературной газеты» Ю. Головину: «А нам плевать на
Ваши интеллигентские всхлипы о загубленной России, о нищих стариках и
детях бездомных, наша задача перераспределить собственность и мы сделаем
это даже если половина населения подохнет в нищите, зато другая нам скажет спасибо». Подумаешь, умрёт 30 млн. человек, вырастут другие.
7. Слепое копирование чужого опыта. Не следует думать, будто в
других странах мира нет сложностей и недостатков. Следовало бы у них
перенимать ценный опыт в организации жизнедеятельности людей, а не
истерично перед ними преклоняться, потеряв собственное достоинство.
8. Нынешний кризис, к сожалению, добавил масла в огонь, значительне ухудшив отношение людей к процессам модернизации. Восторг
стал сменяться недоверием к власти, критика прошлого советского периода – ностальгией по прошлым временам, политическая активность и граж-
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данская инициатива – апатией, надежды на светлое будущее – мрачным
взглядам на перемены.
Иногда кажется, что вреда было меньше от коммунизма, чем от антикоммунизма, стойким приверженцем которого стала руководящая элита
страны. По мнению польского профессора Петра Штомпки, который в
журнале «Социологические исследования» в 2001 г. опубликовал две статьи о социальном изменении как травме: подобная ситуация происходит и
в Польше и в других восточноевропейских странах. Люди пребывают в
страхе, тревоге, многие поддерживают режим прежнего времени. Появилось большое количество социальных мифов и иллюзий, что свидетельствует о неудачах реформирования общества.
Однако надежда должна быть. Карос Вальверде, автор книги «Философская антропология», справедливо заметил: «Человек стареет не тогда,
когда ему много лет, а когда от утрачивает надежду». Будем надеяться на
лучшее.
Елена Викторовна ЛЕВЧЕНКО,
старший научный сотрудник Института научной информации
по общественным наукам Российской академии наук
доктор философских наук

КУЛЬТУРФИЛОСОФИЯ ПРАВА КАК ДУХОВНАЯ
ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО СОЦИУМА

Концептуальный ореол термина «модернизация» предполагает лексико-семантическую атрибутированность понятий: «инновационный потенциал», «технологические системы», «промышленные ресурсы», «интеграционные способы развития»; наконец, «растворившийся» в «поле» маргинальности и приобретший тривиальный оттенок «вездесущего» феномена – «научно-технический прогресс». Однако же, вне традиционного дискурса концептуализации методов модернизации обретается духовная консонанта социально-идеологической и экономической парадигм общества – «составляющая»,
без которой невозможно существование цивилизованного государства. Следовательно, инновационную функцию культуры, в проекции на сущность
русской цивилизации, должно интерпретировать в ипостаси конститутивнорегулятивной сферы гуманитаризации модернизационных процессов. Теоретико-методологическая мотивация предпосланного утверждения актуализирует доминанту духовности в природе российского социума, исконное «естество» которого выразимо историографией русской «державности».
Историософская ретроспекция одухотворенности социальнополитических целеполаганий в России – в летописном подтверждении исторической были: памятниках древнерусской литературы. Велеречивые
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своды мудрой назидательности и ораторского искусства – «Слова», «Поучения», «Апокрифы», «Жития» «глашатайствуют» в веках о вере как духовной власти над обстоятельствами, о чувстве долга как религиозном
стоицизме, о душевной силе как выражении нравственных императивов; о
мудрости искусства государственного правления, освященного божественной благодатью. Сие живописание «словес» – запечатленное свидетельство
монументальной стати русского характера и идеала российского правителя
– образа, грани воплощения которого преобразуются не только ипостасью
мифотворческой сущности как достоверностью утопических изысканий,
но и пресуществимы в действительности, рождающей в бесконечности
смятенных русских просторов оксюморонные исторические персонажи с
ореолом чудодейственности и оттенком легендарности существования1.
Культ самоотверженности в поэтике героизма, апофеоз мужественности духа и неколебимости убеждений, порожденные возвышенным чувством любви к Родине, олицетворяют идейно-образной содержательностью древнерусской письменности исконную сущность славянского патриотизма. Священность долга героя–защитника земли русской ниспослана
православной верой с ее взаимоисключающими началами смиренного покаяния, тихой молитвы и героических устремлений души, патетики воли
как внутренней силы природы русского характера. Поэтому изначальная
суть феномена «права» в историографическом «обрамлении» российской
государственности – в явлении формирования самодовлеющего исторического статуса, овеянного святостью образа народа – богоносца и «имперским» ореолом исторического мифа о тайне богоснисхождения к славянским устоям мироустройства. Дабы отрешиться от мистической ауры исторических реалий, вспомним символические труды, художественно претворяющие онтологический принцип права воплощением стихией духовности: «Поучение» Владимира Мономаха (1096), «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона (сер. XI в.). Несколько столетий спустя художественно-историософская мысль совершает ту же траекторию, грациозно вторя превалирующим акцентам теоретико-методологического становления правовой науки в России и подтверждая животворящее естество
права как божественного закона о нравственности: «Филалет к Мелодору»
и «Мелодор к Филалету» (1794) Н.М.Карамзина, «Анджело» (1833)
А.С.Пушкина. Богодуховенность деяний идеального русского государя – в
образной иносказательности восточных легенд, а именно, мотиве «улавливания» народных умонастроений как выражении принципа мудрого и
1

Мирской путь государственного бытия Александра I, Благословенного, продолжился житием Федора Кузьмича – аллегория несвершенной истины в путях ее обретения
странствующим старцем. Наиболее колоритно историография легенды «обрисована» Даниилом Андреевым – «репортером иных миров», как он сам себя с добродушной иронией
называл в «Розе мира» (1958) – произведении синтетического жанра, соединяющим «реалии» фантасмагорического с повествованием об исторической данности.
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справедливого правления – аллегорический прообраз приемов демократии,
тонко и лукаво обрисованный Пушкиным.
Итак, фантасмагорический ореол исторических реалий и исторический реализм художественного творчества – две противоречивые онтологемы мотивированности науки о духе как главенствующей ипостаси российской правовой науки. Поэтому в контексте осмысления гуманитарной
тональности государственной политики в России следует говорить именно
о философии и культурфилософии права. Феноменология же современной
историко-философской мысли обрела теоретический аккорд в рождении
интегративной науки, «провозглашающей» себя, с позиций неологии, новым миром философско-правового познания. Философия права определила
актуальное ныне направление «смысловой идентификации» правовой науки, ее дисциплинарного статуса, и, соответственно, гносеологической природы философско-правового учения, инспирирующего феномен либертарной философии права: концепция «культурфилософии права» на исходе
двадцатого столетия вновь согармонична постулату – «правовая наука есть
наука о духе» (курсив мой. – Е.Л.)1.
«Наука о духе», выступающая метафорой одного из доминантных
импульсов движения правовой науки в России, а также генерирующего
методологического принципа российской государственной системы, в современной гуманитарной науке трансформируется в полисемантический
образ, обозначающий, в силу своей многосмысленности, различные онтологические парадигмы историософского постижения человеческого бытия:
собственно историческую, каузально-научную, естественнонаучную, этико-политическую, социологическую. И посему «наука о духе» как некий
универсум вполне может быть спроецирована в области социокультурную
и политическую; в сферу религиозную, сферу «духа» и мировоззрения, в
качестве репрезентации знаменитого вопроса: «Какого Вы духа?»2.
Таким образом, самодостаточность теоретико-методологического
конституирования универсального понятия «наука о духе» актуализировала феномен цикличности научной мысли: тенденции русской философскохудожественной культуры многовекового ареала «запечатлились» доминантой гуманитарного знания в российской фундаментальной науке рубежа 20–21 столетий. Претворенный рельеф тройственной соотнесенности
историографии, художественного мира и научных изысканий являет очевидность гуманитарного аспекта политической проблематики в спектре
современной российской государственности, негативная природа которой
1

Филигранный анализ философской трактовки права и государства содержится
в следующих работах: Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1998; Ойзерман Т. И. Амбивалентность концепции государства // Историко-философский ежегодник. 1998. М.,
2000. С. 113–156.
2
Перефраза слов Г.П.Федотова: «Мы спрашиваем не о том, во что человек верует, а какого он духа». (Федотов Г. П. Ecce Homo // Путь. 1937. № 53. С. 42).
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усугубляется стихийным существованием политической идеологии. Интеграция двух феноменов – политики и права, их органическая соположенность в пространстве духовности как историческая предзаданность феноменологии русской государственности позволяют говорить не об утопических гранях политического творчества и мифологическом прообразе России как ее иллюзорном «двойнике», а о державном принципе национальной идентичности. Тогда амбивалентность современной политологии умалится монологизмом гармонического звучания политико-правового дискурса государственности России в интерпретации раритетности сферы политики не провозвестием права на тоталитарную власть, а толерантностью
принципов гражданского законодательства. И, может статься, закон о
нравственных политических устоях обретет образ государственной благодати, а облик идеального русского государя воплотится чертами харизматизма политика современности.
Подобным упованием мы выразили суть научной мифологемы о синтезе историко-философского и правового аспектов как универсальном методе теоретического осмысления «духовной модернизации» российского
общества. Вера и чувство «преобразятся» знанием, гармонизация социально-экономических процессов пресуществит практически смысл духовности, а научный миф обретет плоть исторической данности. Да будет так!
Татьяна Борисовна ЛЮБИМОВА,
ведущий научный сотрудник
Института философии Российской Академии наук
доктор философских наук

ИДЕОЛОГИЯ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ

1

Точка зрения на идеологию в последнее время (в связи с процессом
глобализации) значительно изменилась. Во времена противостояния двух
мировых политических систем она рассматривалась преимущественно как
«ложное сознание». Такая позиция и сама была частью идеологии. Вопреки
декларациям о смерти идеологии, роль ее в модернизирующемся обществе
сильно возрастает. Ведь модернизация не есть совершенно спонтанный процесс. Этот процесс может реализоваться только через посредство определенной «сети» принятия решений, которые, очевидно, принимаются на уровне
идей, представлений, общественного мнения, т.е. на информационном уровне. Говоря о смерти «больших идеологий», предполагают тем самым, что
«плюрализм», «демократия», «права человека», «свобода личности», «праг1
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матизм» и прочие связки идей не есть идеология. Так что же это такое? Эти
комплексы идей ничем от идеологий прошлых времен, по сути, не отличаются. Эти идеи не менее принудительны, не менее тотальны, да и сама борьба
против «тотальности» идеологий сама именно так и ведется.
Идеология вездесуща. Она есть информационный инструмент власти,
наряду с другими инструментами, например, правом, силовыми структурами
и т.п. Как таковая, она неустранима. Она присутствует даже в науке, это –
идеология науки, т.е. связка предпосылок, в соответствии с которыми определенные представления квалифицируются как знания, а другие – как незнание, как «лженаука». В современном мире даже философия, которая возникла как самостоятельная и самодостаточная форма мыслительной деятельности, ориентирующаяся только на постижение истины, теперь также подвержена опасности «заражения» идеологией. Можно даже сказать, что она уже
насквозь ею пропиталась, несмотря да декларации о своей научности, объективности или преданности истине. Формы идеологии разнообразны и в какой-то мере соотносимы с изменениями форм власти. Отношения власти
пронизывают все общество, а главный элемент власти, ее атом, т.е. отношение «господство-подчинение», образует силовое поле любой идеологии. Это
и определяет ее вездесущность и модификации. В современном контртрадиционном социуме отношения господства-подчинения в значительной степени
являются формализованными, не персонифицированными и сокрытыми от
масс, которым (именно посредством идеологии) внушается, что каждый
представитель сообщества в состоянии принимать самостоятельные решения,
что он свободен, у всех – равные возможности при решении главных вопросов общественной жизни. Это внушение может быть реализовано только
идеологическим образом.
Раз этот инструмент создан из информации, нацелен на информацию,
т.е. это одновременно и инструмент и материал, с которым он имеет дело,
то весь этот властно-идеологический процесс следует рассматривать как
определенным образом оформленный поток информации, что дало повод к
отождествлению идеологии и языка, так же как и культуры и языка в постструктурализме. Язык, конечно, универсальный посредник всякого общения, а культура и идеология есть объективация общения. Но все-таки эта
аналогия оказалась не очень продуктивной. Она нужна была скорее для
критики противостоящей идеологической системы (когда утверждается,
что мы всегда имеем дело только с интерпретациями), чем для понимания
сути процесса. Однако надо признать, что утверждение, что «идеологическая» борьба не есть борьба идей, а представляет собой борьбу интерпретаций, с точки зрения изучения роли идеологии в процессах модернизации
и других глобальных процессах, очень важно. Оно в определенном смысле
возвращает исследователей к формуле «ложного сознания», делает эту
формулу универсальной, а не только относящейся к классовому сознанию.
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Как самостоятельный феномен управления социальными и культурными процессами, идеология проявилась вместе с Реформацией (в традиционном
обществе религия продолжала в целом исполнять функцию контроля и социокультурной ориентации, предоставляя стандарты объяснения мира и поведения в нем). Так что ее можно назвать религией современного светского общества, но с «догматическим ядром», не санкционированным священным символическим уровнем культуры. Она санкционируется другими идеями и ценностями. Идеология, ставшая нефиксированной, рассеянной во многих составляющих элементах современной культуры, исполняет множество функций, в
частности, смягчает противоречия и столкновения, связанные с глобализацией
и модернизацией. Но не исчезло и то, что делает ее «ложным сознанием», как
ее понимали в марксизме и неомарксизме. Когда эти информационные инструменты превращаются в «оружие» (а это может произойти с любым инструментом), то, очевидно, что развязана информационная война, она же идеологическая. Современный мир демонстрирует, что этот информационный инструмент носит чисто виртуальной характер, т.е. предмет (ситуация, истолковываемая идеологически, а сущность идеологических процессов коренится в истолковании ситуации, а не в ее «объективном» представлении) появляется
вместе с «определением ситуации», т.е. с применением идеологического «аппарата». Когда утверждается, что на смену больших идеологий (марксизма,
либерализма, консерватизма, социал-демократии, фашизма) пришел так называемый плюрализм, то тем самым просто указывается на тот факт, что возник
идеологический дизайн. Это означает, что проектирование достигло и этой
информационной области, касающейся социальных идей, т.е. относящихся к
организации совместной жизни людей. Проектирование и расширение сферы
приложения проектных усилий и есть тайный рычаг процесса модернизации.
Надо уточнить, что информация понимается здесь широко, а не только как СМИ. Это универсальная категория. Через посредство этой универсалии можно соединять и различать все что угодно. Ценности суть компоненты нормативной системы (нормативная система – часть культуры, т.е.
информационной «ткани» общества), которые принимаются как очевидное
благо. Ценностное сознание необходимый спутник идеологии, оно возникает вместе с идеологией как относительно самостоятельного явления. Ценности (и так называемые высшие ценности) заменяют собою догмы религии.
Здесь уместно напомнить о типологии социального действия М.Вебера:
традиционного, ценностно-рационального и целерационального. Для традиционного действия характерно воспроизведение священного образца. Для
целерационального – организация действия через соотнесение целей и
средств. Ценностное же действие совершается ради некоторой идеи, воплощающей определенные ценности. Это как бы промежуточный этап в ходе
рационализации, с необходимостью происходящей с развитием западного
общества, с модернизацией. Идеология манипулирует с ценностным сознанием, ее идеи не есть предмет знания, это предмет веры или преданности.
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Ценности, которыми манипулирует идеология, не оправдываются священным (религизной догмой), а ссылаются на более абстрактные и общие идеи
(тоже ценности), например, всеобщее благосостояние, свобода, равенство,
братство, светлое будущее и т.п. В настоящее время на смену «идеолога»
эпохи больших идеологий, зачастую невидимого кабинетного мыслителя,
приходит шоумен. Именно он основной «работник» в идеологической обработке населения модернизирующихся обществ. Модернизация ведь есть попытка устроить совместную жизнь людей традиционного общества по образцу современного, контртрадиционного. Модернизирующееся общество
такое, в котором ситуации социального взаимодействия проектируются, по
крайне мере, потенциально. Причем, авторы этих проектов, как правило, остаются в тени. Шоумен – актер, а не постановщик или сценарист, которые,
впрочем, тоже не являются авторами. Его достоинство – артистизм, яркое
амплуа, видимость спонтанности, быстрая реакция на события, умение создать образ «объективного» размышляющего над общечеловеческими проблемами и ценностями исследователя. Он должен быть дизайнером, т.е.
уметь быстро находить оригинальное решение (не реально, а виртуально) в
подвижном и зыбком пространстве информации. Он есть образ незыблемости в океане событий. На деле же он только озвучивает и визуализирует постоянно меняющийся вектор общественного мнения, по мере сил оказывая
на него желаемое влияние. Аналогия с театром отсылает нас к метафизике
всякого «представления», представленности. В идеологии идеи представлены для широкой публики, следовательно, максимально упрощены. Присутствует также с необходимостью магический элемент (что ещё больше сближает идеологию и религию). И она исполняет ту же роль, т.е. поставляет
доктрины, оправдывающие притязания на власть. Она внедряет свои критерии оценки происходящего, прошлого, настоящего, проектирует не только
будущее, но в определенном смысле и прошлое. Поскольку никакой объективной истории нет, и никогда не было (события всегда выделяются из потока в соответствии с представлениями об их значимости, т.е. в зависимости
от интереса сочиняющего историю), постольку всякая написанная и рассказанная история тоже есть проект. Цель этой проектно-идеологической деятельности не столько «картина мира», сколько конкретные состояние умов
и действия граждан. Таким образом, процесс модернизации всегда начинается с идеологической работы, с проекта, вбрасываемого либо извне, либо
сверху, собственной элитой данного сообщества. Но и во втором случае,
само идейное наполнение все равно заимствуется. Западная идеология поставляет типовые проекты модернизации на Восток, в те сообщества, в которых ещё сохранились черты великих древних цивилизаций. Идеологические проекты выполняют функцию интеграции (на иных, чем прежде, основаниях, «ценностях») сообщества и мобилизации его ради предлагаемой цели. Каким образом встраивается этот проект в традиционные формы куль-
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туры и образ жизни, – вопрос особый, требующий эмпирических исследований. Процесс этот, конечно, очень сложный и неоднозначный.
На уровне идеологии, социальных и политических процессов невозможно различить то, что происходит в масштабе другого порядка, в более
крупном, планетарном, можно сказать, и что определяет все процессы не
фиксируемым образом. Истинные причины происходящего мы, чаще всего, не можем определить (нередко объяснения даются на уровне мотивов
участников событий), но всегда происходит именно нечто, не предусмотренное в проекте. Гегель это называл хитростью мирового разума. Можно
сказать, что в этом масштабе происходящего (того, что мы называем глобальными процессами) в игру вступают не человеческие силы.
Предпосылками этого оптимизма является ограниченное представление,
во-первых, об информации, во-вторых, о человеке, и, в-третьих, об историческом процессе. Развернуто сказать обо всем этом, разумеется, здесь невозможно. Но очень коротко можно. Информация понимается как продукт деятельности сознания1. При этом вся культура понимается как результат такой деятельности, и в том случае, когда ее делят на духовную и материальную, что, на мой
взгляд, вообще лишено всякого смысла. Поэтому и все внимание сосредоточено на том, чтобы манипулировать сознанием; в этом суть информационных
технологий. Секрет здесь в том, что в таком случае культура отождествляется
с общественным или коллективным сознанием. К. Юнг, говоря о коллективном бессознательном, преодолевал только ограничения индивидуального сознания, ведь архетипы все-таки фиксируются в культуре (искусстве, ритуалах,
духовных практиках, в религиях, и вообще, они «представлены»). Они преодолевают также ограничения исторического времени, потому что встречаются всегда, везде и повсюду. В конечном счете, все равно, так или иначе, все
сводится к представлению индивидуального сознания, и более того, к психизму, индивидуальным психическим переживаниям, пусть и присущим с некой
необходимостью всем индивидам. Сверх того, такие информационные узлы,
организующие вокруг себя и собою потоки информации, как цель, ценность и
смысл, тоже мыслятся как присущие сознанию, им продуцируемые и принимаемые. После «коперниканского переворота», совершенного в европейской
философии И. Кантом, объективность в каком-либо смысле целесообразности
больше не признается, столь убедительно во второй части «Критики способности суждения» он перевел «целесообразность природы» из категории самоочевидности в категорию «как если бы». Мы можем мыслить природу, как если
бы она была целесообразной. Следствием этой убедительности «переворота»
1

Речь здесь не идет ни о каком противопоставлении подсознанию или сверхсознанию, что суть всего лишь метафоры, поскольку эти «образы» получаются наложением простых геометрических (то есть пространственных) отношений на то, что по определению вне пространства, и, следовательно, вне всяких геометрических отношений.
Это есть результат желания преодолеть ограничения, присущие сознанию. Сознание
вне пространства, но оно всегда во времени. Это, таким образом, есть намерение преодолеть время, выйдя в пространство.
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было то, что цель, а нею и все связанные с ней категории, были перемещёны
только под юрисдикцию сознания. Это теперь представляется очевидным и
убедительным: цели, ценности, смыслы – в сознании, а что вне сознания, то
лишено и того, и другого, и третьего. Противоположная точка зрения сохраняется за религиозным сознанием, но оно теперь – дело частное, даже если все
поголовно себя будут считать религиозными людьми; так, по крайней мере,
дело обстоит для западного состояния умов. Если все в сознании (информация
и организующие ее центры, то есть цели, ценности, смыслы), то горизонт его
резко сужается, вместо того, чтобы иметь возможность расширяться. Потому
что в этом случае невозможна метафизическая точка зрения на мир, человека,
следовательно, и на общество и культуру. Возможен только феноменологический взгляд, а он с неизбежностью приводит к утверждению относительности
целей, ценностей и смыслов. Данные и наличные (или обнаруживаемые)
структуры сознания тогда принимаются в качестве необходимых, более того,
априорных. Для феноменологической точки зрения нет другой возможности,
кроме той, чтобы данное считать сущим. А если по некоторым мотивам признается в качестве сущего что-либо не данное или даже принципиально не могущее быть данным, то это «что-либо» должно быть вынесено за скобки. Оно
отдается под власть обыденного сознания, веры, убеждения, мнения. Если
данное признается к тому же исчерпывающим сущим, то этим обеспечивается
полная видимость освобождения сознания от оков непреложно данной внешней необходимости. Сознанию кажется, что оно получает власть вслед за свободой, власть над миром человека и над собой. Но это есть чистое безумие.
Если это наблюдение хотя бы частично верно, то его по аналогии можно перенести и на культуру, которая не существует без представления ее в индивидуальном сознании. Мы в данном случае оставляет без внимания вопрос о том,
что за сила позволяет ей сохраняться во времени, минуя эпохи, пространственные и временные границы.
Человек не есть сознание, информация не есть продукт сознания.
Сознание только лишь фильтр бесконечных «потоков» информации, экран,
на котором отпечатываются ее конфигурации. Информация есть одно из
вселенских начал, наряду с энергией, о которых были осведомлены все великие и малые традиции древности. Сведение этих начал к сознанию (в
конечном счете, индивидуальному) есть результат ограничений научной
установки в познании, распространенной за пределы той сферы, для которой эти ограничения действенны, а именно, за явления физического мира,
то есть это проекция законных в физическом мире действий во вне, на тот
неведомый и невидимый мир, который принято называть тонким планом, с
одной стороны, и духовным миром, с другой.
Имея в виду сказанное, отметим, что, равно как и состояние современной западной культуры, так и методология исследования ее заданы в определенной мере обозначенным ограничением понимания сознания, информации
(ее локализации в сознании и его продуктах, например, информационных се25
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тях, в массовых коммуникациях, в технологиях), то есть они, не зависимо от
конкретных позиций, исходно феноменологичны.
Что означала бы метафизическая точка зрения в данном случае? Не
просто допущение чего-то превосходящего данное сознанию, феномены сознания и организацию этих феноменов. Не трансцендентное как таковое. Хотя
трансценденция по отношению к чувственному миру, конечно, имеется в виду, но это понятие переходное. По отношению к каждой предыдущей ступени осуществляется свой «переход за границу». Метафизическая точка зрения
состоит в изменении масштаба, в котором рассматривается то или иное состояние. Например, давно уже общим местом стало все называть «текстом»,
в том числе и культуру. Сложилось подобное обстоятельство потому, что
философией стали заниматься филологи, лингвисты, которых так научили
все рассматривать. У нас, в России, к сожалению, философская мысль никак
не может обрести самостоятельность, поэтому мы вслед за нашими европейскими «учителями» тоже изучаем культуру как «текст», забывая, что наша
культура ещё не дошла до того, чтобы выродиться в «текст». Текст есть организованная индивидуальным сознанием (автор) информация, адресованная
тоже индивидуальному сознанию. Расширение этого понятия по значения
культуры есть чистая метафора. Да и само понятие культуры есть некая условность. Оно в изучении человека и сообщества людей есть примерно то же,
что «флогистон» для физики. Есть некое явление (огонь), следовательно,
должен быть и носитель этого явления. Такой же субстантивацией является
понятие культуры. В самом общем смысле, культура тоже, конечно, является
информацией, но организованной таким образом, что ее конфигурации при
обращении к ним индивида выводит его к более широкому (или высокому)
масштабу отношения к миру и к себе. Иными словами, расширяет его индивидуальность. Но это в нормальном состоянии общества. Современное состояние не может считаться нормальным по этому основному параметру. В
нормальном обществе (не в том смысле, в каком употребляют это слово либералы, считая нормой то, что ею никоим образом не является) культура, если ее считать определенным информационным полем, устроена иерархично,
с обозначенными целями, смыслами и ценностями, причем вершина иерархии неким образом сакрализована, не имеет индивидуального авторства. То
есть своей вершиной она связана с Единой Традицией. Современная культура
принципиально не иерархична (поэтому ее принимают как данную, считая
это данное нормальным). Она горизонтальна, поэтому ее легко обозначить
метафорой «текст». Скорее, все-таки, ее можно назвать в духе этой метафоры
набором текстов, и это будет даже отчасти справедливо. Образом современной культуры в таком случае можно признать «бесконечную библиотеку» из
рассказа Х. Борхеса. Сопоставив «бесконечную библиотеку» с символом
многих великих традиций Книги, Свитка, Скрижали, иными словами единожды данного послания, в котором написаны судьбы мира, людей, последний
суд, великие тайны и законы Вселенной, мы находим Слово Бога, символ,
выводящий индивида за пределы чисто человеческого порядка. Это Слово,
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понятно, мыслилось как сила, творящая мир и человека. Все это известно из
священных писаний. Книга «за семью печатями» Апокалипсиса, Книга, которую Магомет получил от Бога за мгновение, когда не успела упасть из
кувшина капля воды, Вечное Евангелие, Вселенная как Великая Книга природы и т.п. Все эти возвышенные образы обозначают как бы другое измерение, к которому приобщается человек, восходя по ступеням иерархии культуры при ее нормальном информационном строе.
Но невозможно нормальный порядок ввести насильственно, искусственно, спроектировать его. Если речь идет о нашей, русской культуре, то ее
возрождение не лежит в русле восстановления давно рухнувших представлений ХIХ века, возрождения культурных форм, которые умерли и рассыпались по ходу истории. Как бы ни была сильна ностальгия по прошлому, ничего невозможно ни изменить, ни вернуть. Русскую культуру определяет будущее, то есть цель и смысл. Они определимы исходя из масштаба, превосходящего ситуацию современного состояния и обстоятельств. Больший масштаб по отношению к меньшему, частному может открыть перед взглядом
истинную цель, подобно тому, как с высоты птичьего полета видны все направления гораздо лучше, чем с уровня земли. В этом смысле метафизическая точка зрения предполагает восхождение к большему масштабу. Для России это масштаб всей Земли, масштаб предназначения человека вообще на
Земле и во Вселенной. Понятно, что для того, чтобы принять такой масштаб
и увидеть реальную цель существования великой страны, необходим высокий уровень развития интеллекта, не инструментального его использования,
чем занимается технология, а метафизического. Упования на «сердце», на
душевность, на религиозность здесь недостаточны, да и неадекватны. Поэтому ближайшая цель нашей (философской) деятельности есть метафизические
исследования и, затем, формирование интеллектуальной элиты.
Любовь Константиновна ФОРТОВА,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
доктор педагогических наук, кандидат юридических наук
Кирилл Анатольевич ГЕРБУТ,
начальник смены центра связи в/ч 77073

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННОСТНЫЙ РЕГУЛЯТОР
ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ

Процессы в системе образования, разворачивающиеся в наше время,
имеют целью подготовить молодых граждан общества к решению задач обеспечения комфортного, цивилизованного развития в меняющемся социуме.
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Подготовка специалистов должна отвечать культурному уровню народа, его традициям, историческим чаяниям, поэтому и цели образования
должны быть адекватны культурно-историческому и социальноэкономическому развитию общества.
Вопрос стимулирования к учебе подростков с девиантным поведением в наши дни приобрел исключительную актуальность.Личность девиантного подростка – это противоречие между бурным физическим развитием и нехваткой опыта и знаний реализации в социуме. Это – противоречие между стремлением «казаться» и неумением «быть» взрослым.
С другой стороны, подростковый возраст характеризуется и множеством положительных факторов: возрастает самостоятельность подростка,
более разнообразными и содержательными становятся отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. Этот период отличается выходом подростка на качественно новую социальную позицию, в которой формируется его сознательное отношение к себе как члену общества.
Если особенности эти не учитываются, то у подростков могут сформироваться устойчивые отклонения в нравственном развитии и поведении.
В конечном итоге эти отклонения могут привести к проступкам и правонарушениям.
На наш взгляд, самореализация подростка составляет смысл жизни,
важнейшую сторону человеческого бытия. Самореализация – это свобода
от защит и манипуляций, духовный рост и постоянный выбор: движение
вперед или отступление. Именно образование и есть «движение вперед» к
самореализации личности подростка с отклоняющимся поведением
Поэтому, для формирования мотивации подростка к обучению в вузе
необходимо оказать ему помощь в осознании перспективы, которую дает
образование сегодня. Для этого следует реализовать следующие задачи:
– сформировать психологическую установку на необходимость получения образования, на самореализацию;
– сформировать положительные ценностные ориентации и установки
в деятельности в социуме и на самосовершенствование;
– искоренить подростковый негативизм, цинизм во взглядах на
жизнь;
– подготовить к встрече со стрессами, с опасностями, трудностями;
– предостеречь от возможных ошибок в принятии жизненно важных
решений;
– дать выпускникам школы понимание смысла жизни и счастья на
разных уровнях (философском, витальном, социальном, семейном).
Современная система образования остается главным источником
воспроизводства и повышения интеллектуального потенциала общества.
Выход на новые рубежи обусловливает необходимость разработки технологии обоснования воспитания подростков с девиантным поведением.
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В.В. Бобров предлагает разделить все знания на три группы: системные, предметные и процедурные. Цель системных знаний – формирование
целостного представления о транслируемых явлениях, процессах, объектах; предметные раскрывают количественные и качественные характеристики этих явлений, процессов, объектов; процедурные знания определяют
действия по освоению материальной, социальной и духовной действительности. Такой подход позволяет определить оптимальный объем содержания учебных дисциплин, обеспечить межпредметные связи и естественное
соотношение между транслируемыми знаниями и формами обучения. Следовательно, считаем, что в основу современной модели образования должны быть положены знания философско-психолого-педагогического и социально-политологического циклов, наиболее полно удовлетворяющие
требованиям к воспитанию современного высококвалифицированного
специалиста, способного решать нетрадиционные проблемы, быстро ориентироваться в сложных ситуациях, плодотворно работать самостоятельно
и в коллективе, способного самостоятельно повышать свой культурный,
научный и профессиональный уровень.
Современное развитие общества выдвигает новые задачи перед педагогикой, в частности перед теорией воспитания. Важной представляется
разработка научных основ комплексного подхода к организации всего дела
воспитания, результатом которого должно явиться обеспечение нравственных основ общества в целом.
Зуриет Анзауровна ЖАДЕ,
заведующий кафедрой теории государства и права и политологии
Адыгейского государственного университета
доктор политических наук

РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Одной из важнейших в современной науке является проблема развития и политической модернизации множества национальных государств, в
том числе и России. К настоящему времени появились исследования, в которых разработаны аспекты этой проблемы применительно к различным
странам и регионам. Особенно много работ посвящено общим вопросам
развития и модернизации политических систем. Российские ученые используют термины западных социальных наук, поскольку задачи модернизации включают в себя освоение мировой науки.
Модернизация представляет собой совокупность фундаментальных
процессов качественного преобразования социальной и политической системы, в результате которых эта система повышает свои адаптационные
возможности и переходит на новый этап развития. Теория модернизации
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отражает современную ситуацию и получила название «вторичной» или
«догоняющей» модернизации. Часто такая модернизация понимается как
вестернизация, т.е. процесс прямого заимствования западноевропейской
либеральной культуры без учета специфики страны-реципиента. По сути,
такая модернизация представляет собой процесс вытеснения локальных,
местных типов культуры и социальной организации «универсальными»
формами современности.
В ходе модернизации происходит переход к современному обществу.
Оно включает в себя коренное отличие современного общества от традиционного – ориентацию на инновации и другие черты: преобладание инноваций над традицией; светский характер социальной жизни; поступательное (нециклическое) развитие; выделенную персональность, преимущественную ориентацию на инструментальные ценности; демократическую
систему власти; наличие отложенного спроса, индустриальный характер;
массовое образование; активный деятельный психологический склад;
предпочтение мировоззренческому знанию точных наук и технологий
(техногенная цивилизация); возможность достижения статуса; преобладание универсального над локальным1.
Изменение ценностей россиян в условиях модернизации происходит
под влиянием ценностного реванша, многосубъектности порождения ценностей и экспансии западных ценностей. Ценностная система современного российского общества по многим признакам движется в направлении к
модернистской системе ценностей. Она состоит из двух полярных типов
мировоззрения, т.е. сторонников «традиционалистской» или «модернистской» ориентации. Различия между этими типами мировоззрения проявляются в оценке исторического прошлого страны, в представлениях об
эпохе, в которую они хотели бы жить, во взглядах о том, какие социальные
силы способствуют развитию страны, в отношении к экономическим и политическим реформам, и, конечно же, в той или иной системе ценностей.
Модернизация – сложный, многосторонний и многовариантный способ преобразования общества, в котором взаимодействуют внутренние и
внешние, самобытные и заимствованные факторы. К числу важнейших
проблем модернизации относится проблема изменения прежней и формирования новой идентичности. По словам В.Г. Федотовой, «процесс модернизации можно рассматривать как процесс создания новых институтов и
отношений, ценностей и норм, который требует определенного изменения
идентичности людей модернизирующегося общества и завершается сменой их идентичности»2.
На парламентских слушаниях в декабре 2008 г. отмечалось, что одной из задач выстраивания российской идентичности будет выявление
1
2

Федотова В. Г. Хорошее общество. М., 2005. С. 169.
Там же. С. 245.
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особой роли России в мире, определение возможных зон ее лидерства и
актуализация на основе этого миссии страны в решении общемировых задач. Наблюдая сегодня процессы модернизации в России, важно осознавать, что во многом будущее демократии и перспективы российской государственности зависят от результата выбора правильной идентичности.
Потребности адаптации к реалиям постсоветского существования и к новому геополитическому статусу способствовали стремительному размыванию прежней и появлению новой идентичности.
У России сегодня нет общей идентичности; она фрагментирована,
поляризована и неустойчива, поскольку процесс ее формирования ещё не
завершился. Между тем, от того, как определяют себя граждане государства, как они видят роль и место своей стране в мире, действительно зависит
положение страны. В российском обществе в целом нет единства по поводу выбора парадигмы развития страны.
Следует согласиться с мнением И.С. Семененко, которая отмечает,
что «процессы формирования новой, современной идентичности (современных идентичностей) сопровождаются поисками путей и методов органичного совмещёния императивов модернизации с императивами сохранения основы культурной идентичности, определённой преемственности в
культуре. В противном случае, при наличии значительных разрывов в
культуре и формировании слабо связанных между собой идентичностей
«из разных эпох» разрушается культурная ткань модернизирующегося общества, и все кажущиеся успехи модернизации рано или поздно оборачиваются её поражениями»1.
На наш взгляд, модернизационные процессы имеют значительное
влияние на формирование российской идентичности, поскольку постсоветское развитие происходит в условиях социокультурного кризиса, связанного с разрушением советской идентичности и продолжающимися поисками
новых ценностных ориентиров. Такому состоянию российской идентичности способствовал тот факт, что в течение прошлого века страна была «отстранена от полного социального признания» со стороны своего Значимого
Другого (Запада)2.
Особенности идентичности России связанны с ее огромной территорией, на которой проживает множество народов, этносов, и, главное,
с ее промежуточным, переходным положением между Западом и Востоком, между Европой и Азией. Чрезвычайно важным для понимания специфики идентичности России является то обстоятельство, что в ней органично сосуществуют элементы и западной, и восточной цивилизаций. Это
обусловливает, с одной стороны, сложность и незавершенность процесса
1

Семененко И. С. Культурные факторы и механизмы формирования российской
национально-цивилизационной идентичности на рубеже XXI в. // Полис. 2004. № 1. С. 112.
2
Российская наука международных отношений: новые направления / под ред.
А. П. Цыганкова, П. А. Цыганкова. М., 2005. С. 24–25.
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формирования единой идентичности России, а с другой – дает возможность россиянам понимать культуру и мировоззрение народов, как Запада,
так и Востока. Последнее качество является чрезвычайно важным в условиях современной глобализации, интенсивного общения людей, принадлежащих к разным этносам, культурам и религиям.
В этой связи В.И. Пантин полагает, что отсутствие общей для российских граждан национально-цивилизационной идентичности выражается в распространенности своеобразной «негативной» самоидентификации,
исходящей из представлений о России как об «особой» стране, не похожей
ни на Запад, ни на Восток, ни на Европу, ни на Азию1.
Под российской национальной идентичностью понимают самоидентификацию с российской нацией, определение «кто мы?» по отношению к
России. Важно заметить, что проблема формирования национальной идентичности особенно актуальна в современных условиях. Это связано, вопервых, с необходимостью сохранения целостности страны. Во-вторых,
идентичность задает определенные параметры развития страны. В русле
этих параметров страна предпринимает разного рода усилия по оптимизации своего движения и развития, в том числе и подчиняя им идею модернизации (реформы).
Системное решение проблем социально-политического и этнокультурного развития народов и регионов России в условиях модернизации одновременно с противодействием этнополитическому и религиозному экстремизму не представляется возможным без комплексного решения государственной задачи формирования общероссийской идентичности.
Значимость доминанты «идентичность» тесно связана с проблемой
модернизации российского общества. Сохранение статуса суверенного государства и поддержание баланса сил на мировой арене в современных условиях становится возможным при использовании действенных политических технологий. Кроме того, поиски новой идентичности являются необходимым условием выработки государственной стратегии в области внутренней и внешней политики, а также обеспечения национальной безопасности России.
Развитие идентификационных процессов в России во многом зависит
от реальной внутренней политики (в частности, реализации национальных
проектов). Именно это становится решающим условием для сохранения
выбранного курса развития российского государства и имеет особое политическое значение, если будет осуществлено устранение идентификационного вакуума. Усиление государственной идентификации необходимо соотносить также с изменением геополитической картины мира и влиянием
глобализационных процессов.
1

Пантин В. И. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях глобализации // Полис. 2008. № 3. С. 34.
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В ходе модернизации и социально-политической трансформации
последних лет оформились стратегические альтернативы российского развития, характеризующие острый кризис идентичности российского
общества. Важнейшие из них: «Западный» путь, сводящийся на практике к имитации, копированию западных институтов; «Советский» путь,
который в целом, как реальная альтернатива себя полностью дискредитировал, но который остается до сих пор востребованным в качестве
идейной альтернативы, своего рода символа протестной консолидации;
«Восточный» путь, невозможный в силу выбора цивилизационной ориентации; «Особый» путь, соединяющий в себе элементы всех вышеперечисленных путей и стремление учесть при этом особенности российской
действительности.
Опорным признаком конструирования идентичности является осмысление особого и общего пути развития. На вопросе об «особом пути»
для России хотелось бы остановиться отдельно. Многие споры о судьбах
нашей страны, о ее месте в мировом историческом, культурном, географическом пространстве сводятся к тому, что Россия обладает особой цивилизационной, геополитической и национально-культурной идентичностью. В
представлениях об особом пути проявляется ощущение кризиса идентичности и ориентация на необходимость учета национально-исторических
особенностей и опыта России.
Для современной России проблема нахождения адекватных ответов
глобальным вызовам новой эпохи имеет особую актуальность, связанную с
вопросом о выживании России как самостоятельной геополитической,
экономической, культурной, цивилизационной единицы вообще.
«Особый путь» для России – проблема, постоянно возникающая в
контексте дискуссий о ее месте в мировом пространстве. Представления о
национальной миссии, исторические обоснования «особого пути» имеют
действительно глубокие исторические традиции, реализация которых на
практике, привела ко многим деструктивным последствиям. «Особый
путь» в этнонациональном измерении как знак конструирования новой
идентичности, требует своего исследования, но в целом, имеет тяготение к
таким граням идентификационного процесса, как этноцентрическая идентичность и этнодоминирующая идентичность.
На формирование представлений об «особом пути» развития России
непосредственное влияние оказывают такие общие геополитические и геокультурные факторы, как особое «промежуточное» положение России между Западом и Востоком, а также важные особенности культуры России (в
частности, принятие православия, сосуществующее длительное время с
исламом). Помимо этих причин к числу факторов, обусловливающих распространение этих представлений в российском обществе, В.И. Пантин
относит следующие: во-первых, в отличие от стран Восточной Европы,
ориентировавшихся на вхождение в Европейский союз, для России подоб33
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ная перспектива в ближайшие десятилетия нереальна, что серьезно ограничивает возможности чисто «европейского» и «западного» пути развития;
во-вторых, неудовлетворенность социальными последствиями и результатами реформ при нежелании возвращаться к прежней советской системе;
в-третьих, неприязненное отношение большинства российского общества к
международной политической и военной экспансии США и их союзников;
в-четвертых, присутствующее у россиян ощущение угрозы собственной
культуре со стороны массовой западной культуры, которая благодаря процессам информационной глобализации все больше воздействует на культурное развитие российского общества1.
В целом массовые представления об «особом пути» развития России
являются сложными и противоречивыми, в них сочетаются различные, в
том числе противоречащие друг другу идеи и ориентации. Многие споры о
судьбе нашей страны, о ее месте в мировом социокультурном и географическом пространстве сводятся к тому, что Россия обладает особой цивилизационной идентичностью. Прослеживается идея об изначальной особенности России, ее исключительности и огромной потенциальной духовнонравственной роли. Это во многом обусловлено своеобразием современного этапа развития российского общества и государства, а также сложным
сочетанием ориентации на модернизацию и традиционализм, характерным
для представлений об «особом пути».
Сложившийся кризис общероссийской идентичности – это, прежде
всего, конфликт с новыми реалиями, повлекший за собой процесс отказа от
прежних социальных ролей, национальных самоопределений, идеологических образов. Все это актуализирует проблему воссоздания целостности
общероссийского «мы» с учетом его цивилизационных особенностей.
Представления о цивилизационной принадлежности и соответствующие
образы идентичности влияют на формирование ориентации, связанной с
восприятием места и роли России в современном мире. Без осознания своей идентичности российское общество не будет достаточно интегрированным и устойчивым, способным отвечать на вызовы современного мира, не
сможет осуществлять полноценную модернизацию.
Думается, что процессы модернизации, затрагивающие идентификационные архетипы государства, по-новому ставят проблему определения
идентичности не только для России, но и для всего мира. В этих условиях
свое веское слово должна сказать наука, в рамках которой должны сформироваться основные теоретические принципы, способные стать конкретными
стратегическими ориентирами при проведении реальной политики.
1

Пантин В.И. Представления об «особом пути» России: содержание и социально-политическая значимость // Поиск национально-цивилизационной идентичности и
концепт «особого пути» в российском массовом сознании в контексте модернизации /
отв. ред. В. В. Лапкин, В. И. Пантин. М., 2004. С. 126.
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ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕАЛИЯХ НАЧАЛА XXI ВЕКА

Современная российская система образования претерпевает серьезные изменения, направленные на улучшение его качества и повышение
конкурентности высшей школы не только на отечественном, но и европейском рынке труда.
Сегодня знание приобретает статус экономической категории, однако первостепенная образовательная задача – не просто готовить узкомыслящих специалистов, отвечающих потребностям той или иной конкретной
отрасли, а формировать полноценно развитую личность, способную как на
саморазвитие и самореализацию, так и на сознательное приложение своих
лучших качеств во благо государства с целью выведения на более высокий
уровень развития всех сфер общественной жизни и укрепление позиций
отечества на мировом рынке.
«Система образования в прямом смысле слова образует личность,
формирует сам образ жизни народа. Передает новым поколениям ценности
нации»1. Поэтому в процессе перестройки российского образования, осваивая передовой зарубежный опыт, необходимо бережно хранить и даже
культивировать лучшие традиции и достижения отечественного высшего
образования, его фундаментальность и практическую направленность.
Существующая на протяжении почти всего XX столетия традиционная (знаниевая) система отечественного образования по сути сводилась (и по-прежнему в своем большинстве сводится) к обучению, представляющему процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков, при
котором мало учитывалась личностная позиция ученика, внутренние механизмы его развития и активности. Сегодня, в эпоху необычайной динамичности современной жизни, активного входа российского образования в
европейское образовательное пространство нацеленность на узкопрофессиональную подготовку конкурентоспособных специалистов также создает
опасность сужения образовательного процесса до прагматической его составляющей. Механическое внедрение современных технологий обучения
в учебный процесс не повышает качество образования. Поэтому было бы
неверным полностью отказываться от лучших образовательных традиций,
1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года // http://www.consultant.ru
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в первую очередь – фундаментальности научных знаний как основы формирования мировоззрения студента, а также высокой значимости межличностного общения преподавателя и учащегося, в ходе которого передается
не только богатейший профессиональный, но и духовный опыт. Необходимо преломление традиций российского образования (до недавнего времени признаваемого мировым сообществом одним из лучших) к реалиям
нового века, обогащение ими образовательных инноваций, характеризующихся вариативностью и гибкостью форм и способов организации образовательного процесса. Традиционное и инновационное образование «взаимосвязаны, взаимоопределяют и взаимно предполагают друг друга»1. В
своем гармоничном единстве они, бесспорно, способны перевести российское образование на более высокий уровень развития, соответствующий
европейским стандартам качества, предоставляя возможности для максимального раскрытия потенциалов личности учащегося, становления его активным субъектом учения. Чем разнообразнее и продуктивнее значимая
для студента деятельность, требующая проявления собственных усилий,
тем эффективнее достигнутые результаты. В современных условиях учащийся и педагог должны обрести эти новые роли по отношению друг к
другу. Педагог – это наставник, ведущий. Но учащийся – не ведомый, а активный, самостоятельно мыслящий, заинтересованный в поиске и обретении полезной информации субъект этих отношений.
При этом подчеркнем, что в сложный период становления новой образовательной модели, соответствующей реалиям XXI века, непреходящей остается значимость личности педагога, призванного формировать высокое
профессиональное, гражданское и духовное самосознание студентов. Стремление к технократической организации вузовского образования, невнимание
к воспитательной его стороне2, является ложным и опасным, т.к. «создает
чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов»3.
Конечной целью реформирования образования должна стать модель
подготовки специалистов, которые умеют самостоятельно добывать знания, обладают творческим и критическим мышлением, владеют инновационными технологиями, могут самостоятельно принимать ответственные
решения, являются нравственно целостными личностями со сформированной активной гражданской позицией.

1

Абасов З. А. Традиционное и инновационное образование: общее и особенное //
Ректор вуза. 2008. № 5. С. 49.
2
Образование без воспитания – опасно: из доклада президента РАО
Н. Никандрова // Вузовский вестник. 2007. № 4.
3
Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. Цит. по: Образование без воспитания…
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КСЕНОФОБИЯ И ЭКСТРЕМИЗМ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО МИРА

В 20-ом веке, особенно к концу его мир оказался насквозь пронизан
системами коммуникаций, – как транспортных, так и информационных. Напрашиваются слова, что мир стал единым, но сказать так было бы неточно.
Во многом основу современного экстремизма и ксенофобии образует как раз
наличие развитых коммуникаций при отсутствии настоящего человеческого
единства. Во всей прошлой истории был совершенно невозможен такой как
теперь контакт различных культур. Этот контакт, во-первых, является очень
интенсивным, быстрым и тесным: в течение нескольких часов человек из далекой страны уже оказывается в совершенно иной культурной среде, чтобы
через несколько месяцев, а то и раньше снова вернуться домой и вскоре снова уехать на заработки. Во-вторых, благодаря тем же коммуникациям, человек даже в далекой стране не теряет связи с родной культурой, оказывается
более устойчив к ассимилирующему воздействию среды. Кроме того, при
всей своей интенсивности, межкультурные контакты диффузно распределены по социальному пространству. Не может существовать столь удаленного
места, чтобы оно было застраховано от возникновения инокультурных национальных или религиозных общин, или организаций финансируемых из-за
рубежа. Где бы человек ни жил, в один прекрасный момент может обнаружиться, что – «понаехали» и «жить мешают».
При этом не единственной, может быть, но очень значимой причиной ксенофобии по отношению к «чужакам» является ксенофобия самих
чужаков. Попавшие в иную культурную среду люди имеют в современном
мире реальную возможность жить «как дома», по своим культурным стереотипам и при этом активно участвовать в жизни общества, чьи культурные стандарты они отрицают. Прежде всего, сказанное относится, конечно,
к той ситуации, где цивилизованные европейцы – хозяева, а пришлыми
чужаками, живущими по-своему, являются различные «азиаты» – турки,
арабы, китайцы. Обратная проблема менее видна нам, но она существует, и
именно с нее все началось. Началось все с того, что европейцы пришли во
все уголки мира, продолжая повсюду жить по-европейски, и оказывая
большое влияние на жизнь других культур.
Однако в современном мире, несмотря на сохранение ведущих позиций в мировом процессе, европейская культура чем дальше, тем больше
утрачивает свою жизненную мощь. Облик современности по-прежнему
определяется так называемым цивилизованным миром, однако сам этот
цивилизованный мир, возможно, уже не способен за себя постоять. Дости37
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жения цивилизации оборачиваются ныне против нее самой не только потому, что иногда дают непредвиденные последствия, но и потому, что эти
достижения оказываются в руках тех людей, которым чужды все ценности,
лежащие в основании цивилизации.
Те проявления ксенофобии и экстремизма, которые наиболее значимы для современного мира, имеют своим основанием даже не конфликт
цивилизаций, а упадок цивилизации. Может быть, и было в истории время,
когда европейцы готовы были умирать на идеалы гуманизма и либеральной демократии, может быть, не до конца еще ушло то время, когда они
готовы были умирать за родину. Но это время, по всей видимости, подходит к концу. Ослабевающий цивилизованный человек вытесняется с исторической арены. Распространение ксенофобии в европейском и российском обществе есть прямой признак ослабления народного духа. Здоровый
и крепкий народ, живущий на своей исконной территории, ксенофобии к
чужакам не испытывает, она появляется тогда, когда возникает угроза существованию народа.
Среди тех сил, которые оттесняют европейскую цивилизацию, нет
единства, – ни идейного, ни какого другого. Однако можно выделить некоторые важные ценностные установки, которыми эти силы определены.
Многим читателям, возможно, знакомо имя Хож-Ахмеда Нухаева, который, по мнению следственных органов, является основным заказчиком и
организатором громкого убийства (9 июля 2004 года) главного редактора
русской версии «Форбс» Пола Хлебникова. В последние годы Хож-Ахмед
Нухаев увлекается исламским богословием, является теоретиком некоего
«нового евразийского фундаментализма». Та идеология, которую Нухаев
провозглашает как исконное чеченское мировоззрение, в предельно острой
форме выражает установки традиционализма не только чеченского и не
только исламского. Речь идет о противопоставлении всем ценностям цивилизации ценностей родового строя. Прежде всего, отвергается государство.
Эта мысль звучит и в известной его работе «Давид и Голиаф, или российско-чеченская война глазами варвара», специально она развита в статье
«Виртуальность государства и путь к возрождению». Нухаев начинает:
«Государство реально как историческое явление, принесшее и продолжающее приносить реальные бедствия человечеству и окружающей среде;
бедствия, чья масштабность возрастает в ужасающих размерах с каждой
новой эпохой развития цивилизации. В то же время, являясь системой искаженных мыслительных стереотипов и соответствующих им искажений
межчеловеческих отношений, государство в прямом смысле слова – виртуальность»1. Указав на этимологию слова «государство» от «государь,
господарь» и санскритского слова jaspatis, которое означает «главу семьи»,
«патриарха», он заканчивает первый абзац тем, что «если бы "государство"
1
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было тем, чем оно должно быть по своему смысловому содержанию, если
все вещи соответствовали своим именам, мы имели бы дело с кровнородственной общиной, возглавляющейся патриархом, и с народом, как стройной иерархией вырастающих на общинной базе родов и племен»1.
Далеко не все силы, противостоящие европейской цивилизации,
имеют такой антигосударственный настрой. Исламский фундаментализм,
например, ориентирован на создание «исламского государства» с «шариатским правопорядком». Однако, по существу, такое государство и такой
правопорядок являются только более формально организованным родовым
строем. Когда говорится о силе ислама, как фактора европейской и мировой политики, подразумевается в первую очередь вовсе не особые качества
религиозной традиции ислама, а те патриархальные устои жизни, которые
сохраняются народами, исповедующими ислам. Ислам силен и привлекателен тем, чем сильна и привлекательна вообще всякая традиционная
культура. Как ни парадоксально это звучит, в исламе привлекает не ислам,
а традиционалистские устои народной культуры. Эти устои не были чужды
и «старой доброй Европе», и «святой Руси». Ныне же эти устои усиленно
вымываются из жизни цивилизованного мира, а мусульманские народы в
силу многих причин более консервативно удерживают традиционалистскую ориентацию культуры.
Западно-либеральная модель устройства жизни, размывающая традиционные нормы и понятия, воспринимается такой культурой как зараза.
Обособление от норм жизни европейской цивилизации и активное противодействие этим нормам, действительно, искренно воспринимается многими как отстаивание святынь и противодействие злу. Зачастую именно
это обстоятельство морально оправдывает в глазах этих людей даже откровенно преступную деятельность. Землячества создаются как островки
«нормальной» жизни в противовес окружающему цивилизованному разврату, а затем делаются базой для преступных формирований по национальному признаку.
Таким образом, экстремизм и ксенофобия в современном мире имеют,
прежде всего, духовные основания. Духовный кризис европейской цивилизации обуславливает эти проявления. И хотелось бы особо отметить, что в рамках этого кризиса Россия в определенном отношении «впереди планеты
всей». Впереди, во-первых, по темпам и масштабам проявления экстремизма
и ксенофобии, которых Россия в 20-ом веке хлебнула за десятерых. Большевистский террор, направленный и вовнутрь страны, и вовне, пожалуй, и не
имеет, как пример экстремизма, аналогов в мировой истории. Как и маниакальная ксенофобия советской пропаганды, видящая всюду козни и происки,
провокации и вылазки классовых врагов мало с чем в истории может быть
поставлена рядом. Однако хотелось бы надеяться, и есть основания надеяться, что и в преодолении духовного кризиса современности Россия может ока1
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заться впереди. Если, конечно, этот кризис вообще возможно преодолеть. И
если Россия еще жива как самобытная культура.
Духовному кризису может быть противопоставлено только духовное
возрождение. Когда некоторые мусульмане, исходя из своей веры, неприязненно относятся к нам, к русским, я в какой-то мере могу их понять. Насколько мне известно, такое отношение они объясняют тем, что русские в
Бога не верят и матерятся, то есть втаптывают в грязь материнство, а вместе с ним и все, на чем держится нормальная нравственная жизнь человека.
Стоит вспомнить, что поминаемые всеми к месту и не к месту 10 заповедей
были даны на двух каменных плитах: 4 заповеди первой скрижали определяют отношение человека к Богу, а 6 заповедей второй скрижали – отношения людей. Открывается первая скрижаль заповедью о почитании единого Бога, а вторая – заповедью о почитании родителей. На этом двуедином фундаменте держится жизнь человека, и тот, кто разрушает этот фундамент, не может иметь никакого извинения в глазах традиционалиста.
Традиционалист может с уважением принять тот факт, что у кого-то другая вера, и другие семейные устои, но отсутствие веры и отсутствие устоев
вызывает в лучшем случае презрение, а порой и ненависть.
Те люди, которые предлагают «не обижать» людей другой веры и
другой культуры напоминанием о традиционной вере и культуре России,
не понимают именно этого. Как не понимают этого – с противоположной
стороны – и скинхэды, делающие критерием «русскости» внешность и фамилию. Только возрождение традиционных основ русской жизни может
дать шанс на победу в борьбе с ксенофобией и экстремистскими проявлениями. И речь должна идти, конечно, о возрождении духовно-нравственной культуры русского народа. Традиционные народные промыслы и бытовую культуру прошлых веков возродить вряд ли возможно, да и не нужно, нелепо было бы их возрождать в 21-ом веке. В актуализации нуждаются не ушедшие в прошлое внешние формы, а вечные и непреходящие основы жизни: вера и совесть, труд и взаимное уважение, общая историческая память.
Людмила Юрьевна АЛЕКСАНДРОВА,
доцент кафедры философии
Владимирского государственного гуманитарного университета
кандидат философских наук

МОДЕРНИЗАЦИЯ
И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ

Неоднозначные результаты переживаемого в настоящее время этапа
модернизации ставят вопрос об исследовании современной российской ментальности как фактора, способствующего или препятствующего ей. Этот
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анализ требует учета соотношения не только в социально-экономическом
развитии, но и в духовной жизни общества возможности и действительности,
необходимости и случайности, а также субъективного и объективного факторов, то есть такое исследование должно быть направлено на проникновение в сущность процесса общественных преобразований.
Объективная реальность (в том числе и реальность социальная) противостоит субъекту, стремящемуся осознанно овладеть этой реальностью
в познавательных или практически-прикладных (то есть преобразовательных) целях. Современная действительность, с одной стороны, обладает
многообразными сторонами, свойствами и связями, которые выражают ее
внутреннюю сущность и способы функционирования. С другой стороны,
духовной жизни общества присуще развитие на основе внутренних противоречий, потенций и тенденций, что приводит к переходу от одних состояний к более высоким по уровню развития и формам другим состояниям. Наличие в действительности различных свойств и потенций, которые
при определенных условиях могут привести к новой реальности, и образует возможности, заключенные в действительности. Чем дальше развивается общество, тем существеннее роль сознательной деятельности людей в
процессе возникновения новых форм.
Роль субъективного фактора состоит в неосознанном или осознанном
выборе той или иной из имеющихся возможностей. Очевидно, что неосознанный выбор связан с неосознанным (стихийным) интересом и направлен
в конечном итоге на повышение уровня личного благосостояния и улучшение качества своей собственной жизни. Осознанный интерес и сознательный выбор могут состоять в готовности не зарабатывать средства для
удовлетворения все возрастающих материальных потребностей, а работать
для реализации достаточно значимой социальной идеи и улучшения качества жизни в государственных масштабах. Так как социально значимые
цели и идеалы слабо представлены в современном массовом сознании, то
можно утверждать, что ментальность предлагает неосознанный выбор в
условиях российской модернизации.
Для формирования осознанного интереса необходимо «опережающее
развитие общественного сознания и общественного интеллекта» (по
А. И. Субетто), опирающееся, в свою очередь, на органичное социальнокультурное наследование национальных ценностей и традиций. Можно
предположить, что функции опережающей рефлексии (антиципации) общественного интеллекта на основе социально-культурного наследования
должна выполнять сила, стремящаяся к политической власти, или сама
политическая власть в тесной связи с такими важными социальными институтами, как наука и образование.
Наука позволяет познать объективные законы общественного развития (и в определенной мере их национальную специфику) и в тесной связи
с идеологией сформировать и внедрить в общественное сознание те или
41

Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе

иные социальные идеалы, соединяя их с обыденными целями и социальными «геномами» людей. Таким образом, «инстинктам масс» дается теоретическое обоснование, и обыденный уровень общественного сознания
поднимается до теоретического, что и позволяет субъектам истории делать
ее (в точках «бифуркации»).
Таким образом, на основе социально-философского анализа выясняется созидательно – деятельностное и гуманистическо-аксиологическое
содержание современной российской ментальности, базовым принципом
который является целенаправленная гуманизация общественных и межличностных отношений.
Виктория Евгеньевна АСЦАТУРОВА,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат философских наук

ФИЛОСОФСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Общественная жизнь предполагает активное отношение людей к окружающему миру, его освоение, осуществляемое в процессе деятельности,
взаимоотношений, общения, познания мира и самопознания. При этом
очевидным является тот факт, что само общественное развитие вне сознания людей абсолютно невозможно. Общественное бытие и общественное
сознание как бы «нагружены» друг другом, слитны, существуют в единстве. Закономерные связи между ними позволяют с уверенностью констатировать, что общественное сознание с необходимостью включается в движение определенной социальной системы, выполняя одновременно две основные функции, генетически связанные друг с другом: функцию отражения общественного бытия и функцию активного воздействия на общественное бытие. Необходимо добавить, что действие общественного сознания может нередко существенным образом изменить тенденции того или
иного исторического развития: ускорять развитие общества или консервировать его, способствовать его повороту вспять.
В настоящее время, перешагнув рубеж нового тысячелетия, мировое
сообщество вступило в принципиально новую фазу своего исторического
развития, которое характеризуется не только масштабностью перемен, но и
динамикой, универсальным характером изменений, планомерными процессами интеграции всех сфер общественной жизни. Одним из ярким проявлений качественно нового состояния человеческой цивилизации является глобализация. В самом общем виде ее можно определить как процесс
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универсализации, становления единых для всей планеты Земля структур,
связей и отношений в различных сферах общественной жизни1. Современная глобализация представляет собой всеохватывающий, многоаспектный
процесс превращения мира в целостную систему, определяющий будущее
цивилизации2. Объективной предпосылкой и вместе с тем следствием данного феномена явились глобальные проблемы, которые поставили человечество перед реальной угрозой самого существования.
В складывающихся условиях создания единого мирового информационного, политического, экономического и социокультурного пространства
происходит осознание широкими слоями населения объективной необходимости трансформации экономики, политики, культуры, а также коренных
изменений традиционных ценностных ориентиров, морали, образа жизни.
Можно смело утверждать, что процессы глобализации инициируют модернизацию самого общественного сознания, порождая, возможно, его новую
форму – глобальное или планетарное сознание. Его доминантами должны
быть общечеловеческие ценности (гуманизм, справедливость, нетерпимость
к насилию, уважение прав и свобод личности и т.п.), космополитическая
ментальность, способность к широкому и гибкому взаимодействию, солидарность и «здоровое» чувство планетарного коллективизма. Одновременно,
данная форма общественного сознания не должна исключать осознания каждым человеком и народом своих устойчивых национальных и духовных оснований, своей культурной самобытности и цивилизационной идентичности.
Важно также подчеркнуть, что относительно тенденций развития глобализации и ее «благотворного» (?) воздействия на социум трудно сформулировать однозначный прогноз, равно как дать ей уже сегодня однозначную
оценку. Ясно одно – будущее человечества пока еще в руках самого Человека, который только при условии осознания своего истинного духовного предназначения на Земле способен спасти этот мир и себя в нем.
Павел Алексеевич БЕЛОУСОВ,
заведующий кафедрой философии
Владимирского государственного гуманитарного университета
кандидат философских наук

ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ

Социально-экономические и политические изменения, которые происходят в российском обществе, тесно взаимосвязаны с базовыми ценно1

Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. М., 2008. С. 413.
Философия: университетский курс / под общ. ред. проф. С. А. Лебедева. М.,
2003. С. 370.
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стями морального, правового, религиозного, эстетически-художественного
сознания. Глубокие сдвиги в ценностных ориентирах людей обусловлены,
в значительной степени, переходом к рыночной экономике монетаристского, неолибералистского типа с жёсткими (социал-дарвинистскими) способами и средствами организации хозяйственной деятельности и распределения общественного богатства между социальными группами и отдельными гражданами, в основу которых положен эгоистический интерес экономических субъектов, выраженный в стремлении к наживе, обогащению
и получающий моральное оправдание на уровне государственной политической идеологии в информационном пространстве общества. Культивирование в массовом сознании установки на приоритетность материальных
благ в жизненном самоутверждении индивида через информационную
среду вызывает социально-психологические последствия связанные со
значительными переменами в коммуникативных процессах на уровне
межличностных и институциональных отношений, которые репрезентируются в особенностях речевого общения и языкового контекста, выражающего постсоветскую цивилизационно-культурную эпоху, её ценностные доминанты и поведенческие стереотипы.
Язык всегда является действенным фактором общественной коммуникации и важнейшим средством идентификации человека в культурном
пространстве. Язык, которым пользуются люди, порождается жизненным
укладом, общественным устройством, формами общения, характером социализации индивидов, целями развития общества и личности и другими
факторами, но ставший язык сам творит действительность и может быть
эффективным средством изменения поведения носителей языка, особенно
в сфере политического дискурса, где большую роль играют средства массовой коммуникации.
Российское общество, переживающее социальные метаморфозы, сохраняет в своём информационном пространстве элементы «старого» (советского) типа восприятия и интерпретации вербальных и невербальных, устных
и письменных структур информации в различных коммуникационных актах,
в которых активно или пассивно участвуют люди. Старшие поколения россиян формировались в условиях централизованного государства, стремившегося к регламентированию всех сфер употребления языка, к контролю над обновлением языка, способами и средствами передачи информации, формами
речевого поведения, нормами произношения и словоупотребления и др. Политическая идеология советского государства закрепляла власть правящей
партии в соответствующем языке, особенностями которого являлись моралистичность как выражение патерналистского типа власти связанного с языком
одобрения, наставлений, увещеваний, указаний, предупреждений, обвинений,
императивов, благих намерений, пафоса и утопий. Информационные процессы имели преимущественно однонаправленный характер (от власти – к народу), а продуценты информации («говорящие») воспринимались не как само44
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стоятельные личности, а как имперсональные исполнители ретранслирующей функции («голос власти»). Политическая риторика выступает в качестве
универсального средства манипулирования массовым сознанием, оказывая
на людей внушающее (суггестивное), угнетающее (супрессивное), ограничивающее (рестриктивное) воздействие.
Официальная информация была строго дозированной, анонимной,
универсализированной, она создавала иллюзию социального и идейного
единства общества. Усреднённая информированность индивидов в контексте
идеологического монополизма приводила к снижению критичности в отношении к получаемой информации многих людей, искренне считавших доступный для них массив сведений адекватным действительности и достаточным для правильной мировоззренческой ориентации и выстраивания разумного социального поведения в бытийно-жизненной перспективе. Патерналистская власть, несмотря на реальное положение дел в экономике, формировала позитивное отношение к советской действительности, внушала исторический оптимизм, который постепенно угасал в 70–80 годы XX века. Политический язык советской эпохи организовывал и моделировал историческое
пространство и время нашей страны путём смещения исторического горизонта по соображениям политической конъюнктуры, что приводило к болезненному разрыву связи времён, к забыванию и искажению своего прошлого,
к недооценке причинно-следственных связей между прошлым и будущим, к
снятию личной и социальной ответственности за будущее, которое при таком
субъективно-волюнтаристском отношении к историческому времени не определяется уникальной последовательностью происшедших событий, а рождается по желанию людей, по их доброму или злому умыслу. Базовая политическая терминология отражала вневременность господствующей идеологии и была насыщена бессодержательными идеологемами и мифологемами,
затемняющими истинные прагматические цели деятельности институтов
власти, направленными на контроль и управление сознанием общества. Символика государственной власти в российском национальном сознании связана с сакрализацией высших иерархических структур в психологическом восприятии народа – от раболепства перед властью до наделения её сатанинскими чертами, вызывающими желание разрушить сложившийся порядок и
свергать персонифицирующих его выразителей власти.
Широкая распространённость ненормативной лексики (мата, криминальной субкультуры, жаргонизмов) в сфере общезначимой публичной
коммуникации обусловлена российской традицией политического насилия,
закреплённой в речевой практике и служащей инструментом доминирования и одним из его проявлений на всех уровнях социальной структуры.
Использование мата оказывается формой демонстрации господства, выражения агрессивности, недовольства, озлобленности, средством компенсации лжи, закрепощения, страха, неуверенности в себе и др. В социолингвистическом аспекте ненормативная лексика из субкультурной нормы
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превратилась в народный «естественный» язык, употребление которого
стало повседневной, обыденной, бессодержательной, лишённой первородной магической (бранной) сущности, лексикой. Бранная природа мата при
этом остаётся, её воздействие переносится с «нечистой силы» на обыкновенных людей, брань становится «фигурой речи» и обеспечивает простую
коммуникацию, понимание на бытовом уровне общения. К сожалению,
бранная речь давно стала привычной в лексиконе русского народа и не вызывает осуждения и отторжения даже в среде интеллигенции.
Либерализация информационно-коммуникационного пространства в
современной России открыла новые возможности для свободного обмена
идей и распространения различных сведений. Язык средств массовой коммуникации утрачивает однообразность, обезличенность, но, с другой стороны, в
нём появляются хаотичность, агрессивность, нарушение речевого этикета,
смешение печатного и устного стилей речи, развязность, пустословие, маргинальная и ненормативная лексика, обилие рекламы и другие черты языковой
свободы. Через информационные каналы происходит массированное давление на сознание и подсознание человека: суггестивные информационные
технологии можно сравнивать по эффекту воздействия на психику с действием гипноза и наркотиков, что приводит к своеобразному зомбированию и
превращению значительной части населения в пассивную массу индивидов
не способных адекватно интерпретировать и осуществлять первичный отбор
информации необходимой для решения практических задач на уровне личностного осознанного выбора. Неудачный опыт реформ вызывает недоверие к
официальным источникам информации, к власти как таковой. Вместе с тем,
народ надеется на государство, доверяет партии власти, использующих технологии речевого воздействия, заключающих в себе (не всегда явную) силу
внушения и принуждения одновременно при снижении диалогического начала в отношениях государства и народа. Ослабление патерналистского начала в российской государственности вызывает чувства заброшенности,
«одиночества в толпе», потребность в экзистенциальной защищённости (в
религиозной вере, оккультизме, неоязычестве, социальном мифотворчестве,
почвенничестве, экософии, эзотерике, девиантных формах поведения, гедонизме, виртуалистике и др.). В разных социальных группах общества складывается специфическая языковая среда, формирующая свои критерии знаковой компетентности. Возникает ситуация, в которой смысл большого количества вербальных и невербальных знаков, транслируемых в культурном
пространстве, остаётся массе людей (реципиентов информации) непонятным,
что вызывает мировоззренческий кризис и процесс иррационализации личностного понимания.
Информационный взрыв усиливает репрессивную, принудительную
функцию языка связанную с ценностными установками «владельцев» информационного пространства, преследующих корпоративные интересы
(навязывание вредных пристрастий, намеренное смущение и соблазнение
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низкими желаниями, фабрикование несбыточных грёз; образов потребительского счастья и т.д.) и диктующие правила поведения, которые не совпадают с долговременными целями общества как системы воспроизводящихся форм жизни. Нарушение норм употребления языка, упрощение и
брутализация языковой практики в той или иной мере способствуют, понуждают людей выражать присутствующие в языке новые смыслы, определяющие формы их поведения.
Смена цивилизационного контекста, включающая в себя быстрое и
произвольное обновление языка в последние десятилетия, сопровождается
негативными процессами, связанными с распространением варварских форм
поведения (физическое насилие, вандализм, сквернословие, примитивизм и
девиантность, архаичность и атавистичность, ксенофобия и стадность, вульгарная эротизация и пошлость и др.), причины которых имеют сложную системную
природу
(эволюционно-биологическую,
гормональнопсихологическую, культурно-средовую), но все они, в той или иной мере отражаются в знаково-символическом пространстве культуры, что свидетельствует о сущностном единстве языка и человеческого духа, биологической
природы человека и духовной культуры. Разнообразные элементы семиотической среды (слова, жесты, мимика, эмоциональные реакции, образцы поведения, ритуально-обрядовые действия, стиль одежды, эстетика телесной
внешности) служат манифестантами и индикаторами ценностно-смысловых
сдвигов в культуре. К наиболее значимым симптомам варваризации языковой практики следует отнести: во-первых, лингвистический утилитаризм,
то есть редукция функции языка к решению, в основном, практических задач
на уровне товарно-денежных и деловых отношений, чему способствует экспансия англо-язычной цивилизации, превращающей язык в гипертекст, в
функциональное средство передачи информации и подменяющей первоначальное значение слов их вторичными, субкультурными значениями; вовторых, семантический примитивизм, выражающийся в широком распространении «низкой» брутально-грубой лексики на всех уровнях коммуникации, снятии табу с «заповедной» части русской речи, связанной со знаками
человеческого низа и чувством стыда как одним из эмпирических оснований
морального сознания человека, сопряжении сниженного языка с модой на
уголовно-криминальный тип поведения – с культом тупой физической силы,
бритоголовостью и татуированием тела, романтикой «блатной» песенной эстетики, ложно понятым патриотизмом, закрытостью для развития ума и
чувств, для понимания истинных ценностей; в-третьих, лингвистический
традиционализм, заключающийся в информационном феномене возвращения языкового сознания к формам коммуникации, характерным для бесписьменных культур с их безличной коллективностью и бессознательным восприятием звучащего, произнесенного слова, что в условиях современного
электронно-информационного тоталитаризма означает вытеснение чтения
(«культура глаза») прослушиванием («культура уха»), последствия которого
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предстоит еще осмысливать на междисциплинарном уровне, но уже сейчас
очевидно его деперсонализирующее и мифологизирующее воздействие на
эмоциональный и ментальный мир человека, на ценностно-смысловую
структуру личности. Постписьменное (преимущественно слуховое) мировосприятие связано в большей степени не с рационально-рефлексивными функциями психики, а с эмоционально-подсознательной сферой, чему соответствует язык чувств и язык образов, который обусловливает мифологическую
модель поведения, характерными чертами которой выступают слабая осознаваемость индивидом экзистенциальных целей и смыслов собственной жизни
и ее проекции в культурно-историческое бытие, размытость и неопределенность этических оснований человеческого существования, наличие потребности в анонимном субъекте регуляции жизненного процесса, склонность к
идолопоклонству и сотворению кумиров. Лингвистическая материализация
подсознания, его древних мифологических, магических пластов, хранящих
первобытный примитивизм языкового сознания, несет в себе угрозу декультуризации духовной жизни нашего народа, культура которого лингвоцентрична, так как язык играл доминирующую роль в жизнестроительстве российского общества. Языковые нормы и факты языка в классической русской
культуре имели экзистенциально-онтологическую соотнесенность с миром
абсолютных ценностей, формировали духовное пространство русского народа, поддерживали в нём смысловое напряжение.
В настоящее время русский язык нуждается в самодисциплине и самоограничении необходимых для выработки внутренних границ словоупотребления, норм обращения со значениями слов, с поддержанием общей грамотности и культуры речи. От состояния языка зависит духовное и
физическое здоровье российского народа.
Александр Афанасьевич БУРЯК,
научный сотрудник Института транспортных систем и технологий
Национальной академии наук Украины

ТРЕНДЫ ГЕНЕЗИСА СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Суждения относительно номенклатуры и иерархии параметров социальных систем в решающей степени зависят от базового способа описания
системы, от принципов ее моделирования. На аналитическом рынке социальных проблем давно эксплуатируются модели, взятые из развитых научных
дисциплин: органические, геологические, физические, химические и т.п.
Попытаемся подобрать базовую модель для систем таким образом,
чтобы можно было структурировать историческую конкретику и выделить
наиболее активные параметры, определяющие их генезис. Поскольку в генезисе доминирующие процессы имеют сопровождение в виде силового среза в
причинах и физического уровня в структурных последствиях, то воспользу48
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емся хорошо развитой современной физической моделью описания диссипативных систем. Но так как социальные и физические системы состоят из
принципиально отличающихся единиц, а сходство обнаруживается только на
уровне стратегий, то модель мы используем не буквально, а метафорически.
То есть, трансформируем качественные зависимости в трудно дозируемые
многоуровневые отношения. Это синхронно упрощает исследуемые системы
и повышает сложность инструментальных схем. Преобразованные параметры мы не будем наивно считать реально существующими. А только реально
действующими, как мнимые величины в математике.
Синергетические системы – это системы, сложность упорядоченности которых превышает лимит природной поддержки устойчивости, и для
их стабилизации необходима постоянная прокачка энергии через систему.
Кроме того, диссипативные системы обладают одним параметром, сближающим их с социальными моделями – в них не проходят долевые процессы. Изменение либо идет (и не требует затрат энергии), либо полностью
не идет (и требует огромных затрат при насильственной реализации).
Социальные системы в рамках принятой модели отличаются диссипативным типом устойчивости. То есть, нестабильную сложную структуру
можно сделать стабильной либо путем ее упрощения и ввода в диапазон
«природной» стабильности, либо путем организации энергетической поддержки. Есть два пути: или насильственное удерживание структуры за счет
мотовства свободной энергии самой системы или создание условий, при
которых сформированный поток активного агента (пока неясно какого)
будет держать структуру и оплачивать ее эволюцию.
В социальных системах подавляющее число процессов идет так, что
энергия имеет исток не снаружи, а изнутри, поступает от элементов, составляющих систему. Трудовой потенциал, интеллектуальная инициатива,
эмоциональный пафос – все это существует и бывает только на уровне
«атомов» системы. Источники энергетических поступлений здесь эндогенны. Такой вид энергии, как энтузиазм (в формах трудового азарта, патриотизма и т.п. аффективных состояний) с успехом используется в социальных системах с искусственной структурой (например, в тоталитарных государствах). И это такие ее виды, которые нельзя получить безопасно и в
достаточном объеме насилием, а только донорским путем.
Если в физических системах действует закон сохранения энергии, то
в социальных проходят ещё очень странные незатратные реакции. В сложных системах вполне возможны случаи бесплатной перекристаллизации,
когда все вдруг, не сговариваясь, уходят за пророком, мессией или просветителем. На этом уровне «Битлз» или Христос больше изменяют мир, чем
Гитлер или Наполеон, которые увлекали насилием.
Параллельно этому в социальных системах, по мере их естественного
структурирования, неминуемо нарастает тенденция к стабилизации структуры. Ее насильственно, на уровне прямой реальности, стабилизируют специа49
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лизированные организации. При этом система стареет, не развиваясь. Таким
образом, модельный анализ социальных процессов выводит вперед ключевой
параметр «насилие», эквивалентный давлению формы физических систем на
собственную структуру. Работа органов охраны веры, или охраны короны
настолько энергоемка, что может наступить энергодефицит жизнеобеспечения опорной формации. Чудовищная армия и полицейский корпус ведут системы дисциплинарного типа к экономическому обнищанию. В такой обстановке власть ищет те формы энергии, которые можно забрать у граждан на
нужды стабилизации, насильственно утилизировать. Для этого больше всего
подошли бы резонансные виды энергий типа энтузиазма масс, конкуренции
(соревнования) производителей и интеллектуального соперничества хай
класса. Но нарастающий эмоциональный бойкот вынуждает власть перейти к
затратным методам стабилизации.
Структура в итоге не сохраняется, что является роковым эффектом
силовой тактики власти. Она разрушается встречными энтропийными потоками, производимыми противлением злу бойкотом «атомов» системы.
Знаменитый концепт «неучастия во зле» увеличивает хаос, причем в итоге
производится самый косный хаос, неспособный к самоорганизации. Его
составляют руины разбитых судеб, загубленных талантов, несбывшихся
надежд. Система, состоящая из таких разочарованных субъектов, обречена, потому что «атомы» отказываются держать свое место, тянуть свою
лямку, и даже нести свой крест. Кроме того, они полностью теряют резервы личного времени, которые в этих ситуациях тратятся на выживание, т.е.
косвенно, опять же, «присваиваются» государством.
Кроме того, спонтанному действию объективных законов усложнения препятствует сложность «атомов», составляющих систему. Они ведут
себя с максимальной неопределенностью. В среде, составленной из личностей, правит энергия субъективности. Капризы и причуды «атомов» так
значительны, что только их внушаемость или добровольные формы подчиненности понижают критический уровень силовых затрат на проводку
законов. Правда, громадную инерцию обществу сообщают культурные, сакральные и социальные каркасы. Но только реликтовые их формы, которые въелись в генотип и обладают по этой причине привилегией спонтанной устойчивости. Именно к формам магического реализма скатывается
социальная система после катастрофических событий (войны, революции
или насильственной реформы). Сложное христианство в России поверхностно. Его подпирает фундаментальное язычество, которое и до сих пор
(как и во времена Гоголя, разыгравшего эту ситуацию) не уводит на покой
своих призраков, дающих форму системе.
В результате система (типа России) может иметь случайное, а не закономерное прошлое, поскольку на него влияли силовые организации, пускающие на ветер перспективные структуры, и блокирующие наиболее активные валентности ее аттракторов (путем репрессии пассионарной прослойки).
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Параметр «смысл» в социальных системах имеет высокий статус потому, что элементы самовольны и должны добровольно соглашаться на
свое место и роль в структуре системы. Этот решающий для устойчивости
системы параметр тонок и не определим рационально. Согласие на самоупрощение составляет эссенцию активного гражданского поведения. И,
хотя дворники могут быть философами, но только если они отвоевали себе
достаточно свободного времени, и не скормили его страстям и порокам.
Увлекаясь стабилизацией структуры, империи не просто отстают во
времени, они его намеренно тормозят, Потому что боятся бифуркаций,
предсказать результаты которых невозможно. Если великие революции
отменяли прошлое путем разрушения традиции, или будущее, путем инсценировок придуманных целей (и так убивали время), то рутина спокойных систем утилизирует свободное время своих «атомов». Таким образом,
одной из форм субстанции, за счет утилизации которой поддерживается
устойчивость обескровленных насилием систем, является свободное время
граждан. Оно эквивалентно свободной энергии физической системы. Заключая по аналогии, получаем, что уменьшение этого параметра в социальных системах понижает их возможности производить работу. Они
только имитируют жизнь, превращаясь в «черные дыры».
Действие приказов эффективно в среде заранее структурированной
смыслом или долгом. В хорошо настроенной среде чужеродные ей процессы,
тормозящие ее развитие, идут легче. Настроенная идеологической прокачкой
(путем плотного заселения ее синтетическими призраками) среда начинает
вести себя почти как естественная. Т.е. в ней спонтанно проходят нужные силовикам реакции. Поэтому тоталитарные системы не жалеют затрат энергии
на такие проекты. Искусственно возбужденная динамика скрывает мотовство
энергии на первом шаге – на стадии насильственной организации поля, в котором на втором шаге нужные процессы идут с видимой экономностью. Но
именно вторая фаза становится доступной общественному контролю, обсуждается СМИ. И внушается на правах достоверной информации.
Однако сама настройка стоит недешево, поэтому практикуется захват
готовых каналов повышенной проводимости (религиозных, медийных, литературных). Книги пишутся ангажированными авторами, подсадные профессионалы засвечиваются в публичных пространствах (на радио и телевидении), захватывают насильно места, которые занимали настоящие мастера.
Формируется следующий по распространенности (после материального) видов грабежа – перехват каналов суггестивного способа упорядочения.
Все, имеющие зрелую мифологию, социальные революции шли к провалам, потому что в качестве носителей активных сил учитывались только
трудовые и эксплуататорские классы. Крах революций 19-20 веков следует
объяснять причинами более сложными. В схеме В.И. Ленина (рабочие плюс
крестьяне минус капиталисты) не указан один роковой класс – класс разбойников. Российская революция 1991 года иллюстрирует неминуемый выход в
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политику этого анонимного класса. Достаточно сравнить первый состав парламента и теперешний. Ещё Ленин жаловался, что на ключевые посты «лезет
всякая шваль». Но «шваль» смела и его самого, оказавшись не самой большой стартовой силой, но самым искусным социальным ядом.
Класс разбойников в синергетическом словаре – это энтропийный
фактор второго порядка, производный от властного источника сил. Он
действует либо параллельно легитимным силам, либо вместо них. В материальной сфере он неустраним и доминирует. Бороться с ним бессмысленно, так как он анонимен, вирулентен и воспроизводим со 100 %-й вероятностью. В духовной сфере его всегда нейтрализовали только обманным
путем. В текущей ситуации разбой разнообразит стиль и переходит в интеллектуальную, медийную и культурную сферы.
Единственной силой, работающей на понижение энтропии социальной системы является культура, фронтальным процессом которой выступает искусство, производящее свободу. Произведения искусства создают
сингулярные параметры измерения свободы и открывают доступ к тем
слоям реальности, где грабеж времени и энергии невозможны, к многомерной зоне чистой субъективности. Активность таких созданий настолько
велика, что структура получает чувствительность к аттракторам рефлексивного порядка. Генезис подобных систем идет уже другими путями.
Произведения дают «атомам» новые параметры свободы. Это энергонезависимые измерения, создающие поля и каналы для циркуляции иллюзий,
идей и виртуальных форм.
Однако такую ситуацию легко разрушить, понизив уровень сложности системы и подняв статус материальных проблем. Поэтому, как только
материальная независимость «атомов» увеличивается, система, фундируемая суммарными интересами легитимной и анонимной властей, защищается, входя в кризисные ситуации. Организовать хаос при помощи финансовых рычагов очень просто.
Синергетический принцип рекомендует: не нужна большая сила,
нужно знать места… Легкий укол в точку почти бесплатно сделает то, что
никакой кровью не купишь. Акупунктурные точки государств опасны тем,
что в них незначительной силой можно перевернуть колоссальную систему. Так, мизерная атака на США (разрушение всего двух зданий) сделала
Америку другой страной. Отменены все прекрасные достижения демократии: доверие к совести граждан (досматривают всех, не доверяют никому).
Большинство гражданских свобод стеснены оговорками, а действия по охране структуры забирают все большую часть бюджета.
Взятая модель дала возможность разобраться с энергиями и стратегиями. Энергетический поток, поддерживающий искусственную структуру
государства в принятых модельных координатах маркирован как насильственно утилизованное свободное время членов общества. И, поскольку
одиночная борьба с системой невозможна, то реальной тактикой получе52
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ния свобод является сложный обман ее репрессивных органов. Однако нас
всегда опережают с обманом. Мы регулярно опаздываем и втягиваемся в
абсолютно затратную борьбу за материальную независимость, отдавая на
это свое «прайм-тайм». Однако независимости и победы в материальной
сфере не будет никогда. И не только из-за бессмертности класса разбойников, но и потому, что имущий ещё более зависим. Философия мудрости
предупреждала, говоря: рай в падшем мире не состоится. Свобода приходит «не от мира сего». Но и не за пределами жизни, а здесь. Поэтому следует знать загадочные, почти сакральные параметры этого продукта. Свобода – это состояние, а не положение. Искусство делает свободу параметрически многомерной, причем новые, обнаруженные ею, измерения получают проекцию и на «реальные» формы жизни. Такое волшебное свойство
произведений дает шанс при любом давлении искусственного социального
отбора быть свободным по нескольким параметрам сразу. И это вместо того, чтобы быть полностью несчастным по единственному параметру, которым мы измеряем свободу по глупости. В текущей ситуации, когда контроль государства над искусством опрометчиво снят, добровольная недооценка сильнейшей технологии получения высших форм свободы переносит вину за плачевное положение духа каждого в рубрику «сами виноваты». Инструменты спасения души стоят вокруг нас, и ждут.
Что касается ценностей и цен, то синергетическая модель социума
свидетельствует: история – это то, что случилось за время, пока мечтали
совсем о другом, эволюция – это то, чего хотели, но заплатили сокрушительно дорого, генезис – это то, что можно было сделать бесплатно. За
«прогресс» нельзя платить временем, потому что приходится доплачивать
кровью. Поэтому пусть все, что должно случиться, произойдет сначала на
небесах по предоплате, а то за нетерпение мы не рассчитаемся никогда.
Вера Николаевна ДАРЕНСКАЯ,
доцент кафедры философии культуры и культурологии
Восточноукраинского национального университета
кандидат философских наук

СВЕРХ-ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ
ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ КУЛЬТУРЫ

Как это ни парадоксально, но главная проблема любой модернизации –
это проблема традиции. «Новое» (modern), к какой бы сфере бытия оно ни
относилось, может возникнуть только тогда, тогда у него есть корни и у людей есть прочный источник силы для его создания – то есть Традиция как таковая. По отношению к локальной цивилизации или «большому обществу»,
каким является Россия, проблема большой Традиции – это, в первую очередь,
53

Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе

поиск некоего императива, который не давал бы «большому обществу» распадаться на фрагменты и придавал направленность и смысл его дальнейшему
развитию. Например, Д. Володихин определяет Традицию в указанном
смысле как «постоянную связь между внематериальной сверхценностью,
«управляющей» цивилизацией, и вполне материальным социумом»; поэтому,
Традиция – это «прежде всего способность суперэтноса к осознанному самоограничению и целенаправленному действию; вектор того и другого, разумеется, определяется характером сверхценности. Традиция – условие sine qua
non существования цивилизации, т.к. цивилизация, не связанная с нематериальными планами бытия, в принципе нежизнеспособна»1.
В поликультурном «большом обществе» (или суперэтносе), стремящемся к устойчивой интеграции, актуализируется именно это универсальное измерение Традиции (в отличие от множества локальных «традиций»),
и культивирование соответствующего ему типа человека. Это тип человека, определяемый наличием в его сознании и деятельности интенции на
реализацию сверхценности, а вследствие этого и способностью воспроизводить лучшие традиции своей локальной культуры – а главное, и саму
способность к культуротворчеству – в трудных условиях экспансии принципиально «пост-культурного» (В.В. Бычков) общества потребления. Для
него центр личностной идентичности – не в эмпирических особенностях
своей «индивидуальности», но – в сверх-индивидуальном образе «вечного
человека» (Г.К. Честертон).
Для этого типа человека наилучшим образом подходит определение
культуротворчества как «аффирмации» (от лат. affirmo – «утверждаю»)
смыслов, предложенное В. А. Коневым2. Впрочем, понятие аффирмации
предусматривает, что смыслы, которые «аффирмуются», каким-то образом
уже существуют, а значит, это понятие как такое не охватывает самой
«сердцевины» культуротворческого процесса – самого возникновения
смыслов. В «интенциональном» отношении культура всегда продуцирует
самое мощное человеческое Желание – «сверхжелание» вечной Жизни в ее
абсолютном, метафизическом смысле, обеспечивая мощную идентичность
«Я» и «Мы» в тотальности родового и мирового бытия. (В отличие от нее
пост-традиционные социумы продуцируют лишь множество «желаний»,
бесконечно их умножая и «измельчая», но постепенно «размывая» и проблематизируя Желание как таковое). «Внутри» любой культуры, сохраняющей связь с Традицией в метафизическом смысле этого слова (независимо от ее локальной специфики) человек ощущает себя лицом Универсума, – и последний разворачивается как внутреннее пространство его бытия
1

Володихин Д. Условие sine qua non… Цивилизация и традиция // Традиция и
русская цивилизация. М., 2006. С. 10.
2
Конев В. А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // Философские науки. 1991. № 6. С. 16–29.
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и сознания, а само сознание становится завершенным – миро-объемлющим,
а деятельность – миро-образующей.
Человеческая жизнедеятельность всегда требует универсализации
разных форм опыта на основе причастности к абсолютным (или же, в худшем варианте – искусственно абсолютизируемым) ценностям, которые определяют целостность «жизненного мира» личности. Поэтому за любым
разнообразием культурных «образов мира» и форм их опредмечивания, a
prіorі должна существовать определенная протоструктура человеческой
целостности, которая включает в себя универсальный сюжет воспроизведения Жизни и победы над смертью. Этот своего рода «основной миф
Культуры» (В. Ф. Петров-Стромский)1 является универсальной внутренней
формой человеческого мироотношения, наиболее непосредственно воплощаясь в традиционной культуре и опосредствованно – в посттрадиционной. Его универсальное содержание, независимое от конкретной культурной формы, в которой он может быть «закодированным», может быть
представлено определенной схемой. Первой частью «сюжета» в этой схеме
будет священная история о том, каким образом все возникло; об этом рассказывает космогонический миф, который символически разыгрывается в
«главном» ритуале. Вторая часть схемы (и второй, производный тип ритуальных действий) представляет собою «вечное повторение подобного» – ее
развертывание в пространстве и времени человеческой практики. Ритуал,
таким образом, дает «абсолютное» понимание сути и смысла мироздания,
и благодаря этому выполняет функцию глубинного смыслового структурирования сознания людей. Предложенная схема может иметь более развернутый вид, включая в себя ещё также и третье звено, связанное с концом мира и конечной судьбой человека. С другой стороны, общая схема
может быть свернутой к простейшему и самому абстрактному виду: Космос (первоначальная гармония) – Хаос (смерть) – Жертва (творческое действие) – Космос (возрождение).
Преемственность в передаче «основного мифа Культуры» от народной
культуры к современным типам культуротворчества исследована явно недостаточно, хотя можно указать и ряд блестящих примеров этого. В частности,
на примере становления жанров художественной литературы это было сделано в исследованиях О. М. Фрейденберг. Как отмечает автор, «в первобытной семантике мы вскрываем прежде всего картину мировой жизни, того, что
происходит вокруг днем и ночью, на земле и в обществе, под землей и на небе. Эта метафорическая картина остается единой, и она же осмысляет и компонует обряд, бытовой обычай, вещь, действие, слово... То, что сюжет рассказывает своей композицией, то, что рассказывает о себе герой сюжета, есть
«автобиография природы», рождающейся в борьбе, страдающей и терпящей
1

Петров-Стромский В. Ф. Три эстетики европейского искусства // Вопросы философии. 2000. № 10. С. 157.
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смерть, чтоб возродиться снова»1. Универсальный сюжет воспроизведения
Жизни и победы над смертью (хаосом) в «скрытой» форме содержится и в
других сферах посттрадиционной культуры (в частности, например, в научной картине мира). Но на более поздний этапах развития цивилизации, когда
непосредственное, то есть «ритуальное» в узком смысле слова, воспроизведение «основного мифа» исчезает, возникает эффект отчуждения от первоначальной осмысленности мира, замещаемой здесь формами социальной и технологической целерациональности.
Особой формой «превращенного» воспроизведения «родового»
принципа народной культуры является национальная идентичность, которая представляет собой искусственную конвенциональную конструкцию,
продукт коллективного представления, которое формируется с помощью
разного рода дискурсивных практик. Национальную идентичность можно
рассматривать как форму «нарратива» и «перфоманса», то есть системно
создаваемого коллективного рассказывания – представления о себе и «других». Социально-родовая общность и определяющие события ее исторического бытия разворачиваются здесь в дискурс «космогонического» типа,
который воссоздает модель архаического мифа и его основные элементы
(противостояние сил света и тьмы, особые первособытия, культурные герои, эсхатологические мотивы). Констелляции современных текстов из
разных сфер культуры, современного политического дискурса, «языка
рынка» и СМИ формируют современную «оболочку» национального мифа,
за которой скрыты его базовые, архаические структуры. Сам дискурс национальной идентичности структурирован как своеобразная «псевдоморфоза» (О. Шпенглер), в которой «нация» принимает на себя субъектность
бывшего родового и конфессионального сообществ.
Однако и национальная идентичность, поглотив идентичности родоплеменную и конфессиональную, постепенно остается без «внешних» «источников» своей энергии и своего воспроизведения. Поэтому со временем
в глобализированном мире развивается радикальный тип денацификации –
так называемый «номадический» (Ж. Аттали) тип человека, «нового кочевника», избирающего себе место проживания исключительно из экономических и других сугубо прагматических соображений, абсолютно независимо от своего национального происхождения. С другой стороны, естественной протест против глобализации и «номадизма», часто имеет выражение в радикальных национальных движениях, в которых идея нации сакрализируется de facto, становясь для их участников высшей экзистенциональной ценностью.
Впрочем, трудно не заметить, что такая инверсия с самого начала
была заложена в идее нации и феномене национальной идентичности. Исторически национальная идентичность была основана на принятии на себя
1

Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 298–299.
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функции как сакральности языческого типа (священность рода), так и качественно совсем иной сакральности христианского сообщества. Идея суверенности «нации» формирует так называемую «гражданскую религию»,
в соответствии с которой, например, за Народ-Родину человек обязан умереть, защищая ее на войне, – а если он будет уклоняться от этого «священного долга», то будет наказан по закону, но именно «именем народа».
Здесь, как и всегда в культуре, ритуал смерти конкретно очерчивает сферу
того, что de facto сакрализируется. В свою очередь, «номадический» человек глобального мира, желая окончательно освободиться от обязанностей
перед любым «народом» как таковым, апеллирует к «человечеству» и
«правам человека», сакрализуя последние.
Однако если человек ужасается экзистенциальной пустоте «номадизма» и ищет «укорененности», ему остается апеллировать к «народности». Но «народы» существуют лишь в мире, в котором реально существует сакральное в конкретном человеческом опыте. Поэтому современный
модус «народности», утрачивая свои архаические элементы, ныне становится прежде всего путем к воспроизведению аутентичного опыта сакрального в рамках религиозных традиций, которые уже всегда и неизменно будут сохранять исторически приобретенные национальные признаки.
Но «метаязыком», обеспечивающим взаимопонимание разных национальных дискурсов и разных религиозных традиций, всегда остается живая
включенность в «основной миф Культуры».
Виталий Юрьевич ДАРЕНСКИЙ,
доцент Луганского государственного университета внутренних дел
кандидат философских наук

СОЦИАЛЬНАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА

В «постсоветский» период в странах бывшего СССР, несмотря на всю
глубину деструктивных процессов в социально-экономической сфере, система высшего образования, тем не менее, по контрасту с первой развивалась
весьма бурно. Общее количество и ВУЗов, и студентов по сравнению с концом советского периода истории в настоящее время выросло в несколько раз.
Впрочем, параллельно этому взрывообразному росту происходил и рост коррупции, сопровождающийся, естественно, резким падением уровня реальных
знаний студентов (в некоторых случаях практически до «нуля»). Открытие
новых специальностей и введение новых предметов чаще всего оказывалось
не обеспеченным должным образом ни наличием подготовленных преподавателей, ни качественными учебными пособиями и методиками, превращаясь, таким образом, в откровенную «халтуру» с исключительно корыстными
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целями. Сложилась пагубная практика открытия многочисленных вузов с так
называемыми «престижными», но все менее востребованными специальностями. В сфере платного образования стали крутиться огромные деньги, по
обороту сравнимые с торговлей нефтью или оружием. К середине 2000-х годов в вузы стали поступать около 80 % вчерашних школьников (в СССР их
процент не превышал 30 %). По стране в буквальном смысле ходят толпы
молодых безработных: экономистов, юристов, психологов, журналистов и
т.д. В этом смысле не только возникающие без какой-либо реальной базы частные ВУЗы, но и непомерно раздувающиеся за счет множества новых специальностей государственные, превращаются в своего рода «потемкинские
деревни». Ещё сохраняя способность производить качественные кадры, вместе с тем, система образования превращается в одну из сфер рынка услуг, для
которой на первом месте стоит именно прибыль, достигаемая любыми способами, а все остальные параметры деятельности уходят на второй план. К
сказанному нельзя не добавить, что высшее образование относится к числу
наиболее коррумпированных сфер «постсоветской» экономики: здесь в «тени» ежегодно оборачиваются как минимум несколько десятков миллиардов
долларов; по самым скромным подсчетам социологов, не менее 60 % студентов регулярно дают взятки за получение оценок, а за само поступление в ВУЗ
этот процент намного выше, во многих случаях доходя почти до 100 %.
Сами трудовые коллективы ВУЗов уже давно практически полностью формируются по принципу «своих людей», т.е. через родственные,
кумовские связи, или же через взятки, если человек таковых не имеет и его
берут в систему, как говорят, «с улицы». Поэтому внутренние отношения в
этих коллективах все чаще построены по вполне «мафиозным» принципам,
со сложной системой неформальных обязательств, общей «повязанностью» участием в одной коррупционной системе (с «откатами», «разборками» и т.п.), а также подчиненности всех достаточно жесткой системе неформальных правил «вертикальных» и «горизонтальных» отношений, которая очень похожа на систему «понятий», по которым живет криминальный мир. Однако, в отличие от последнего, здесь эта система лицемерно
замаскирована. С другой стороны, именно профессиональные качества
здесь ценятся меньше всего, поскольку само их наличие в первую очередь
делает человека опасным конкурентом «коллег» и, тем самым, потенциальной жертвой этой системы.
Особые реалии системы высшего образования, связанные с ее качественной деградацией, превращением в одну из самых коррумпированных
сфер рынка и социальной невостребованностью производимого «продукта», очевидно, являются очень «неудобной» темой. В нынешних условиях,
кроме того, достаточно очевидно, что уровень образования и наличие дипломов весьма мало связаны с уровнем доходов человека. Как отмечает в
статье «Образование и глобализация» И. Шарыгин, в «постсоветском» социуме «полностью отсутствует положительная зависимость между качест58
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вом образования и личным успехом в жизни. Скорее наоборот, эта зависимость отрицательна. Личные связи и неразборчивость в средствах – основные способы для достижения успеха. Что касается образования, то нужны
не знания, а справка об образовании, диплом. Причем не важно какой. Дипломированные неучи делают карьеру быстрее и успешнее, чем хорошо
обученные профессионалы»1. Поэтому, если в жизни исходить из исключительно меркантильных интересов, то настоящее высшее образование непосредственно необходимо сравнительно небольшой части населения, основная же его масса занята такими видами деятельности, которые не требуют не только высшего, но часто даже и среднего образования.
К настоящему времени утвердилась идеологическая концепция, согласно которой высшее образование является едва ли не самым главным
фактором развития общества «постсоветских» стран, которые якобы отстают от ведущих стран мира в экономическом и технологическом отношении в первую очередь из-за неэффективной системы образования. Однако не трудно заметить, то, что «взрывообразный» рост сферы высшего
образования происходит как раз не за счет подготовки специалистов по современным высоким технологиям, – их доля в общем количестве студентов и качество подготовки как раз существенно снизились по сравнению с
советским периодом, – но за счет многократного бессмысленного увеличения доли специалистов для непроизводственных сфер (управленческой,
финансовой, сферы услуг и развлечений и т.п.), оказывающихся в большинстве своем не востребованными.
Факт устойчиво высокого спроса на высшее образование в силу его
низкой востребованности является удивительным и требующим осмысления, особенно учитывая как крайнюю скудость денежных средств большинства населения, так и тот факт, что эти средства люди обычно вкладывают именно «в диплом», а не в реальные знания, стараясь, где только возможно, заменить последние приемлемым денежным взносом. Социологические данные и личные наблюдения однозначно свидетельствуют, что
подавляющее большинство выпускников ВУЗов не работает по своей непосредственной специальности, и очень часто с самого начала не собиралось этого делать. Главное объяснение растущего спроса на высшее образование в условиях сокращающихся возможностей его реального применения состоит как раз в том, что на уровне массового сознания распространена вера в близкий экономический «бум», в результате которого произойдет быстрый переход к тому типу общества, который имеет место в самых
развитых странах мира. В расчете именно на это, а не на те условия, которые имеют место теперь, люди вкладывают свои (часто последние) деньги
в обучение детей в ВУЗах, или уже самостоятельные люди тратят на это
большую долю своих доходов. Правда, как свидетельствуют данные со1

Шарыгин И. Образование и глобализация // Новый мир. 2004. № 10. С. 113.
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циологических опросов, все большее количество людей осознают утопичность таких надежд и начинают связывать высшее образование с надеждой
на эмиграцию в более экономически развитые страны.
Происходящая обвальная примитивизация и девальвация самого высшего образования обусловлена не только его количественной избыточностью
и низким качеством, но и, во-первых, резким падением базового уровня культуры у «постсоветских» поколений; во-вторых, упрощением тех видов деятельности, для которых ныне требуются наличие диплома. Первый из названных факторов уже хорошо описан в литературе. Например, А. Андреев в
статье «Российский студент в пространстве культуры», обобщая результаты
многолетних исследований, отмечает не только резкое падение культурной
эрудиции студентов на рубеже 1990–2000-х годов (т.е. у первого чисто
«постсоветского» поколения), но и, что намного более серьезно, падение у
них функциональных, в первую очередь, мыслительных навыков и языковой
компетенции, определяющих саму способность к обучению и усвоению
сложного смыслового содержания. Как отмечает названный автор, в этот период «преподаватели гуманитарных дисциплин большинства московских
ВУЗов стали сталкиваться с новой совершенно неожиданной трудностью –
неспособностью многих студентов конспектировать лекции. Фактически студенты оказываются не в состоянии самостоятельно осуществить смысловое
структурирование более или менее сложного текста с большим количеством
абстрактных понятий. Более того, как оказалось, они не знают и широко
употребляемых общенаучных терминов… В этих условиях лекция вырождается в своего рода диктант, сопровождаемый разъяснением элементарных
понятий. По наблюдениям преподавателей, из речи студенческой молодежи
выпадают целые семантические пласты, связанные с вероятностным мышлением и формулировкой прогнозов, стиль коммуникации становится однообразным, оценки – «черно-белыми», описание человеческих мотивов и действий сводится к простейшим глагольным конструкциям, при помощи которых
могут быть зафиксированы лишь отдельные действия, но отнюдь не стратегии поведения… редко какой студент сегодня пишет без ошибок, причем,
порой достаточно грубых. Ещё 15-20 лет назад абитуриенты с таким знанием
языка вряд ли вообще могли поступить в вуз»1. Если таково положение в Москве, то в иных местах названная тенденция пошла ещё далее – вплоть до того, что функциональная некомпетентность студентов вообще стала нормой и ее просто перестали замечать, воспринимая как данность. Впрочем,
описанная тенденция отнюдь не является аномалией и представляет собой
часть более общего цивилизационного явления, которое можно определить
как вторичную варваризацию – утрату новейшими поколениями многих
культурных навыков, ещё недавно бывших совершенно естественными их
1

Андреев А. Российский студент в пространстве культуры // Москва. 2004. № 3.
С. 141–142.
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ближайших предков, часто не имевших даже начального образования. Тем
самым, возникает ситуация, ещё недавно казавшаяся немыслимой, при которой почти поголовное «высшее образование» сочетается с обвальной
культурной деградацией. Причиной вторичной варваризации, очевидно, является господствующий образ жизни «потребительского общества», в котором оказывается избыточным все то, что выходит за рамки простого гедонистического прагматизма: в первую очередь, базовые ценности и культурный
навык духовного самовозрастания личности, существовавшие в традиционном обществе как его естественная основа.
Светлана Александровна ЕФИМОВА,
доцент кафедры гуманитарных и социальных наук
Владимирского филиала Московской финансово-юридической академии
кандидат исторических наук

ПРЕДПОСЫЛКИ СТАЛИНСКОГО ВАРИАНТА
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ КОНЦА 20-Х ГГ. (НА
МАТЕРИАЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Историческое прошлое России имеет богатый опыт модернизации различных сфер жизни общества. Обращение исследователей к этим проблемам
до сих пор не лишено социальной и научной актуальности. Коллективизация
по-сталински, обошедшаяся стране особенно дорого, одна из них.
Проблема путей аграрного реформирования нашей страны в 1920-е гг.
попала в центр внимания исследователей в постсоветский период. Активно
стали изучать чаяновско-кондратьевскую1, ленинскую и бухаринскую альтернативы коллективизации2. Доминирующую позицию получили взгляды
1

Галас М. Л. Генезис и перспективы развития крестьянского хозяйства России
первой четверти XX в. в концепциях представителей организационнопроизводственной школы // Власть и общество России. XX век : сб. науч. трудов. М.;
Тамбов, 1999.
2
Гущин Н. Я. Социальные формы сельскохозяйственного производства в сибирской деревне в условиях нэпа: соотношение и эффективность // Формы сельскохозяйственного производства и государственное регулирование. М, 1995; Данилов В. П. Аграрные
реформы и аграрная революция в России // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в
современном мире: хрестоматия / сост. Т. Шанин. М., 1992; Он же. Бухаринская альтернатива // Бухарин: человек, политик, ученый. М., 1990; Он же. К проблеме альтернатив 20-х
годов // Этот противоречивый XX век. М., 2001; Он же. Русская революция в судьбе А.В.
Чаянова // Крестьяноведение. Теория. История. Современность: ежегодник. М., 1996; Он
же. Сталинизм и крестьянство // Сталинизм в российской провинции: смоленские архивы
в прочтении зарубежных и российских историков. Смоленск, 1999; Фигурновская Н. К.,
Глаголев А. И. А.В. Чаянов и его теория семейного крестьянского хозяйства: предисловие //
Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. М., 1989 и др.
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В.П. Данилова, Н.Я. Гущина, Н.К. Фигурновской, считавших, что мелкотоварное крестьянское хозяйство к концу 1920-х гг. не исчерпало своих возможностей, и ленинский кооперативный план мог претворяться в жизнь. С
данной позицией не согласились В.В. Кабанов, Н.Л. Рогалина, Э.М. Щагин1.
По их мнению сталинский вариант модернизации был единственно возможным в конкретных условиях СССР конца 20-30-х гг.
Цель данной статьи – определить экономическую структуру владимирской деревни в годы нэпа в совокупности ее базовых параметров, выявить дальнейшие альтернативы развития.
Источниковую
базу
исследования
составили
статистикоэкономические материалы переписей 1920, 1923, 1926 г., опубликованные
в соответствующих трудах ЦСУ СССР2, в сборниках местных статистических комитетов и управлений3, а также материалы по статистике сельскохозяйственного производства, налогообложения, землеустройства, социальной статистике, хранящиеся в фондах Владимирского губернского статистического бюро, Владгубпродкома, Владгубфина, Владимирского государственного земельного управления, Владгубсельбанка, встречающиеся в
статистических сборниках, журнальных публикациях, делопроизводственной документации фондов местных исполнительных органов власти4.
В 1920 г. во Владимирской губернии, представленной 13 уездами (или
175 волостей), насчитывалось 207700 крестьянских хозяйств5, 93 совхоза6, 44
коммуны, 199 артелей 48 товариществ общественной обработки земли7.
1

Рогалина Н. Л. Аграрные реформы в России 1920-х годов (историкосравнительный анализ) // Россия в XX веке: Реформы и революции: В 2 т. Т. 1. М.,
2002; Кабанов В. В. Без альтернатив (Пути и бездорожье аграрного развития России:
век XX – до коллективизации) // Крестьянское хозяйство: история и современность.
Ч. 1. Вологда, 1992; Он же. Крестьянская община и кооперация в России XX века. М.,
1997; Щагин Э. М. Альтернативы «революции сверху» в советской деревне конца
1920-х годов: суждения и реальность // Власть и общество России. XX век : сб. науч.
трудов. М.; Тамбов, 1999 и др.
2
Труды ЦСУ. Т. П. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920
года. Вып. 1-й. М., 1921; Вып. 3. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
1920 г. М., 1922; Вып. 8. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г.
в границах губерний на 1 марта 1922 г. М., 1923.
3
ЦСУ, Владгубстатотдел. Всесоюзная перепись населения 1926 г. Предварительные итоги переписи во Владимирской губернии. Владимир, 1927. Выпуск 2.
4
Государственный Архив Российской Федерации (далее ГАВО). ф.908, 741, 768,
796, 968; Сборник статистических сведений по Союзу ССР. 1918–1923. М., 1924; Статистический ежегодник. 1921. М., 1922. Вып. 1; Статистический ежегодник по Владимирской губернии за 1918–1922 гг. Ковров, 1923–24. Ч.1 – 24; Статистический справочник по Владимирской губернии за 1923 и 1924 гг. – Владимир, 1924. Ч.1; Статистический справочник по Владимирской губернии за 1925–1927 гг. Владимир, 1928 и др.
5
Сборник статистических сведений по Союзу ССР. 1918–1923. М., 1924. С. 481.
6
Итоги работ совхозов и колхозов // Наше хозяйство. 1921. №2. С. 54.
7
Там же. С.55.
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К 1924 г. число крестьянских хозяйств увеличилось до 2332731 (увеличение составило 12,3 % к 1920 г.). Остальные показатели сократились: сельскохозяйственных коллективов от имевшихся 291 осталось 10 (артели), совхозов – 922. Это притом, что в процессе районирования, от губернии в пользу
соседних регионов были отторгнуты значительные территории. В результате
во Владимирской губернии осталось 9 уездов (82 волости).
К 1926 г. крестьянских хозяйств осталось 2166023, совхозов вновь стало 93, появилось 27 колхозов4. Сокращение общей площади Владимирской
губернии продолжилось. В силу этого уездов осталось 7 (волостей – 72).
Приведенная динамика свидетельствует о том, что усилия государства, направленные на обобществление аграрной сферы, не соответствовали
реалиям российской деревни в период нэпа. Крестьянство предпочитало
придерживаться более традиционных форм ведения хозяйства. В силу этого основу экономической структуры владимирской деревни в годы нэпа
составляли единоличные крестьянские хозяйства, которым до 1924 г. был
свойственен процесс дробления. Коллективные формы хозяйствования
владимирская деревня отторгала.
Базовые параметры крестьянского хозяйства Владимирской губернии в годы нэпа выглядели очень скромно. Средний размер крестьянской
семьи в 1920 г. составлял 5,6 чел., из которых 2,7 чел. – мужчины, 2,9 чел.
– женщины5. (Следовательно, среднее количество рабочей силы исчислялось как 2,7 ед. + 2,9 ед. × 0,8 (так как обычно 1 единица мужской рабочей
силы приравнивается к 0,8 единицы женской или 0,5 подростковой)). Наблюдалось систематическое снижение обеспеченности крестьянского двора рабочей силой: 1922 г. – 5,02 ед., 1924-1925 гг. – 4,18 ед., 1925-1926 гг. –
3,83 ед.6. Это было следствием высокой смертности, низкой рождаемости,
перехода детей в категорию подростков. По нашим подсчетам в 1920-1926
гг. на территории исследуемой губернии он составил в сельской местности
2,1 %7 (для сравнения, в городе – 10,4 %)., а в 1926 г. – 0,019 чел. на один
крестьянский двор! В то время как по подсчетам исследователя В.А. Борисова в среднем по стране этот показатель равнялся 0,213 чел. на двор8. В
1

Подсчитано по: Статистический справочник по Владимирской губернии за
1923 и 1924 гг. Владимир, 1924. № 1. С. 300–315
2
Подсчитано по: Ильинский В. Сельскохозяйственные коллективы Владимирской губернии // Наше хозяйство.1927. № 10–11. С. 73.
3
ЦСУ. Владгубстатотдел. Всесоюзная перепись …Владимир, 1927. С. 22.
4
Подсчитано по: Ильинский В. Указ. соч. С. 73.
5
Цит. по: Добровольский В. И. Итоги выборочной 10 % сельскохозяйственной
переписи 1922 г. по Владимирской губернии // Наше хозяйство. 1923. № 1–2. С. 9.
6
Подсчитано по данным Владгубстатотдела об организации крестьянских бюджетных хозяйств: ГАВО. Ф. 908. Оп.1. Дд. 1598,1680,1700, 1875, 1940, 1941,2365, 2408, 2482.
7
Подсчитано по: ЦСУ, Владгубстатотдел. Всесоюзная перепись населения
1926 г. … С. 23.
8
Борисов Б. А. Перспективы рождаемости. М., 1976. С. 81.
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годы нэпа усилилась внутренняя миграция, хотя связь с деревней поддерживалась1, выжить без нее было не возможно.
Обеспеченность крестьянского хозяйства лошадиной силой оставляла желать лучшего, хотя в силу наличия на территории губернии конезаводов, ее базовые показатели по данному критерию незначительно превышали среднестатистические по СССР. Сокращение обеспеченности лошадиной силой началось в губернии ещё в 1900 г. и за годы нэпа он даже возрос
на 26,3 %. Однако на деле это означало 17 % безлошадных крестьянских
дворов в Александровском и Переславском уездах (лучший показатель) и
50 % безлошадников в Муромском уезде (худший показатель), среднестатистическая обеспеченность по губернии – 35 %2.
Нехватка сельхозинвентаря была катастрофическая. В 1921 г. во
время посевной кампании отмечались случаи перехода от плугов и железной бороны к сохе и деревянной бороне; хлеба убирались косой и серпом,
обмолачивались серпами3. К 1924 г. ситуация изменилась, но при этом
сельхозинвентарь смогли позволить себе лишь наиболее крепкие и обеспеченные хозяйства (составляли 19,5 % от общей массы). В них было сосредоточено 31 % лошадей, 24 % коров, 36,2 % посевной площади, 30,4 %
плугов, 88,2 % жнеек, 62,1 % молотилок4. Ситуация ухудшалась и вследствие дробления крестьянского двора, выделившиеся молодые семьи могли
окрепнуть в самом лучшем случае не раннее чем через два года.
По данным Владгубкома к 1925 г. промыслами занимались 65,35 %
безпосевных хозяйств, 54 % мелкопосевных, 28,65 % многопосевных5.
Практически во всех категориях единоличных крестьянских хозяйств существовал какой-либо приработок. Являясь основным производителем
сельхозпродукции на территории исследуемой губернии, единоличные
крестьянские хозяйства в большинстве своем могли прокормить лишь себя, продавали сельхозпродукты 19,5 % наиболее крепких хозяйств. К концу восстановительного периода (это пик развития сельскохозпроизводства
на территории губернии) на рынок поставлялось 7 % от общего объема валовой продукции всех крестьянских хозяйств губернии. Согласно проведенному нами анализу демографической ситуации, они могли прокормить
30,7 % городского населения Владимирской губернии, т.е. продукции было
явно недостаточно. Экономические группы крестьянских хозяйств к 1926 –
1927 хоз. г. были представлены 30,1 % бедняцких хозяйств, 57,9 % середняцких и 12 % хозяйств с доходностью выше 1500 руб. в год, из которых
1

Чернобровцев С. Связь городского населения с деревней // Наше хозяйство.
1924. № 6–7. С. 78.
2
Бобров И. Я., Вознесенский В. Владимирский край: обзор народного хозяйства.
Владимир, 1928. С. 110.
3
Устинов. Очерки посевной кампании во Владимирской губернии // Наше хозяйство. 1921. № 1. С. 22.
4
Добровольский В. И. К вопросу об экономическом расслоении крестьянства //
Наше хозяйство. 1925. № 1. С. 63.
5
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 33. Д. 330. Л. 156.
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1,8 % имели доход свыше 2000 руб. в год, а 2,3 % хозяйств могли попасть
под определение кулацких1.
Второй составляющей частью экономической структуры Владимирской губернии в годы нэпа были государственные и общественные хозяйства: совхозы и колхозы. Первые считались наиболее совершенной формой
коллективного коммунистического хозяйства в деревне. Вторые – первоначально были представлены тремя формами: коммунами, артелями, товариществами общественной обработки земли. Советские хозяйства на территории Владимирской губернии занимали менее 4 % всех земель сельскохозяйственного значения2, но они ежегодно выплачивали не менее 40 %
от всей совокупности взимаемого в губернии единого сельскохозяйственного налога3, что было обусловлено их высоким агрокультурным значением. Отдельные совхозы представляли собой госплемзаводы, рассадники
крупного рогатого скота, опытные сельскохозполя и станции, организованные на базе агрономических пунктов Владимирского губернского земства (до Первой мировой войны они были лучшими среди аналогичных по
России). Однако непосредственно полеводческой и животноводческой
продукции на столы местного населения они не поставляли. Колхозы не
играли существенной роли ни в системе кооперации, ни в сельскохозпроизводстве губернии. Коммуны вообще не смогли выжить в условиях госкапитализма, т.к. не имели необходимой производственной базы.
Третья составляющая часть экономической структуры – сельскохозяйственная кооперация. Однако при расчете совокупной товарной сельхозпродукции мы не берем в расчет ее показатели, т.к. кооперированы были преимущественно единоличные крестьянские хозяйства, производственные мощности которых мы уже учли.
Приведенные данные зафиксировали ситуацию на территории Владимирской губернии до трансформации системы налогообложения, которая в 1927 г. привела к аннулированию крестьянами практически за одну
посевную кампанию всего достигнутого за годы нэпа роста производства
сельхозпродукции. Таким образом, применительно к территории Владимирской губернии вывод Э.М. Щагина о единственно возможном и полностью оправдавшем себя с экономической точки зрения сталинском варианте модернизации4 является на наш взгляд абсолютно обоснованным существовавшими экономическими предпосылками.
1

Подсчитано по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 33. Д. 330; См. также: Ефимова С. А.
Владимирская деревня в 1920-е гг. : дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / С.А. Ефимова.
Владимир, 2007. С. 94–127.
2
Подсчитано по: ГАВО. Ф. 768. Оп. 1. Д. 1769. Л.12; Итоги работ совхозов и
колхозов // Наше хозяйство. 1921. № 2. С. 54.
3
Подсчитано по: ГАВО: Ф.768. Оп. 1. Д. 1769. Л. 5.
4
Щагин Э. М. Вклад колхозно-совхозной деревни в победу над фашизмом //
Древняя столица: история и современность. Владимирские чтения: материалы международной научно-практической конференции. Владимир, 2006.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ БИОЭТИКИ
В постнеклассической науке вопросы биологического и экологического
знания раскрывают новый более прогрессивный вектор развития, коррелируя
с этикой. В этой связи появляются такие междисциплинарные научные направления как биоэтика и экологическая этика. Биоэтика, основанная онкологом из США В.Р. Поттером в 1970 году, во-первых, дает возможность осмысления важнейших сведений в области естествознания. Во-вторых, предлагает метод использования достижений науки и техники, с целью «выживания человеческого рода и улучшения жизни будущих поколений»1. Американского происхождения и первое внедрение дисциплины «биоэтика» в систему академического образования. Заслуга здесь принадлежит основателю
института Кеннеди А. Хеллегерсу. Хеллегерс заменил традиционный термин
«врачебная мораль» на концепцию биоэтики и внедрил ее «в область биомедицинских наук, политики и средств массовой информации»2.
Важнейшие биоэтические ориентиры, базируются на ценности человеческой личности и правах человека. Личность, с одной стороны, обладает
правом на собственную жизнь, то есть возможностью распоряжаться своим
телом, органами, геномом, но с другой ограничена принципом неприкосновенности по отношению к своей жизни. Это одна из дилемм, которая характеризует жизнь людей. Техногенная цивилизация способствует злоупотреблению человеком своего права на жизнь. Тем не менее, философия здравого
смысла и религиозное сознание склоняют личность к выбору в пользу неприкосновенности того, что создано самой природой, самим Богом.
Среди ряда проблем биоэтики прежде всего следует упомянуть: клонирование, аборты, трансплантацию органов, эвтаназию. Вполне уместно
прокомментировать некоторые аспекты указанных проблем.
В резолюции Европейского парламента говорится об угрозе экспериментов по клонированию человека, в связи с правом каждого индивида
на свою генетическую идентичность.
Однако правительство Австралии поддержало проект создания нескольких сотен клонов человека с целью получения из них стволовых клеток, с последующим уничтожением зародышей. Данный факт свидетельствует о современной тенденции повышения качества жизни за счет дискриминации и подавления других жизней.
1
2

Назаров В. Н. Прикладная этика. М., 2005. С. 164.
Там же. С. 165.
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Если клонирование – это пока больше «область табу» в науке, то проблема аборта (искусственного прерывания беременности) получила массовое
распространение и легализацию. Здесь образовались два лагеря. Одни за то,
что человеческая жизнь начинается с момента зачатия и, следовательно,
вмешательство в данную жизнь недопустимо. На их стороне, в том числе и
религия. Другие считают, что мать (родители) имеют право на аборт.
В Международной федерации планирования семьи, филиал которой
представлен и российской ассоциацией, зафиксировано право на репродуктивный выбор. В качестве составляющей такого права представлена гарантия
безопасного и легального аборта. «Право на репродуктивный выбор основывается на праве человека распоряжаться собственным телом и означает моральную автономию личности в вопросах сексуальности и деторождения»1.
С данной проблемой связана этика ответственного деторождения.
«Решение иметь ребенка является одним из важнейших решений семейной
пары, и деторождение есть одна из основных целей брака, ибо в результате
появляется на свет новая человеческая личность»2. Вопросы, связанные с
деторождением и числом детей не должны навязываться государством;
они относятся к числу семейных прав и прав личности.
Этика пересадки органов связана с защитой жизни, как донора, так и
получателя. Живому донору не должен быть нанесен непоправимый вред
здоровью. При возможности реального спасения жизни пациента, получающего орган, может вставать вопрос о жертве дарителя органа. В любом
случае, все стороны должны быть осведомлены: донор – о риске последствий, а получатель – о риске имплантации.
Большинство проблем современного мира, на которые пытается найти рациональное решение биоэтика, порождены гедонистической тенденцией развития цивилизации. Эвтаназия – яркий тому пример. «Для современной культуры именно боль и страдание становятся наиболее отрицательными ценностями и вызывают отвращение»3.
Принято различать пассивную и активную эвтаназию. Пассивная эвтаназия заключается в отсутствии или прекращении лечения, поддерживающего жизнь. Активная форма «легкой и спокойной смерти» – «преднамеренное вмешательство с целью прервать жизнь пациента, например, путем инъекций препарата, вызывающего летальный исход»4.
Поттер указывал на необходимость распространения новой науки –
биоэтики на всю биосферу, абстрагируясь от узкой сосредоточенности исследования на человеке. Указанная перспектива развития еще больше объединяет близкие по содержанию области знания: биоэтику и экологическую этику.
1

Назаров В. Н. Прикладная этика. С. 165.
Там же. С. 182.
3
Там же. С. 165. С. 190.
4
Там же. С. 189.
2
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Глобальный экологический кризис на Земле меняет так же и приоритеты этического исследования. Современный гуманизм распространяется
не только на представителей человеческого рода, но и на все остальные
формы жизни, обитающие на нашей планете. Принято уже говорить о «золотом правиле экологии»: «Относись ко всей природе так, как хочешь,
чтобы относились к тебе»1 Данное осмысленное отношение к окружающей
нас природе, несет глубокую этическую нагрузку и способно изменить не
только отдельную личность, но и все человеческое общество.
Светлана Борисовна КАЛИНКОВСКАЯ,
старший преподаватель кафедры дошкольного образования
факультета педагогики и методики начального образования
Владимирского государственного гуманитарного университета
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ОБРАЗОВАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Социально-политические и экономические преобразования в российском обществе стимулируют модернизацию системы национального образования, которая, с одной стороны, испытывает непосредственное влияние
социальных преобразований, с другой стороны, становится все более необходимой для решения государственных проблем.
Образование играет важную роль в социокультурном, экономическом,
правовом и экономическом развитии общества. «Посредством образования
передается и трансформируется культура, воспроизводятся и создаются социальные функции и статусы», – писал Ж. Аллак. Но сегодня ключевая проблема заключается в том, что в реформируемом социуме не только произошел структурный кризис ценностей, но и качественно изменилась их роль в
развитии общества – новая структура общественных представлений индивидуумов и социальных групп о добре и зле, о поощряемых и осуждаемых нормах поведения приобретают хаотический характер.
По своей природе люди свободны, общительны, способны к созиданию. Они лишаются этих естественных свойств, если возникающие условия препятствуют проявлениям человеческой природы. В российском обществе сегодня большие группы людей превратились в зависимые, отчужденные частицы экономического и социального механизма. Человек, ли1

Горелов А. А. Экология. М., 2006. С. 211.
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шенный контроля над своим трудом, зарплатой, становится отчужденным,
отдаленным от работы, окружающих и, в конечном счете, от самого себя.
Отчуждение произошло в образовании, культуре, искусстве, семье и других сферах. Образование призвано обеспечить самореализацию человека.
Субъективный опыт человека приводит к его саморазвитию. На вступающего в жизнь человека оказывают психологическое воздействие, с одной
стороны, СМИ, с другой – реальный мир. Общество, очутившееся в заколдованном круге социальных противоречий, само подталкивает молодых
людей к деструкции.
Согласно проведенного нами опроса, свыше 50 % юношей и девушек
от 17 до 20 лет готовы добывать деньги любым способом, а более 15 % готовы ради этой цели на риск. Свыше 40 % опрошенных безработных ответили, что согласились бы совершить преступление за высокую плату.
Правительство развитых стран рассматривает среду образования как
стратегическую для развития национальных экономик и как важнейшую сферу человеческой жизни, Основным капиталом Настоящего и будущего становится не технология, а интеллект. Значение образования в условиях кризисного состояния современного общества возрастает ещё в большей степени.
Изучение современных социальных проблем молодежи связано с
тем, что за последнее столетие во многих странах забота о развитии, выживании, защите и социализации молодых людей постепенно становится
государственным делом, предполагающим четкую организацию и планирование, рост государственной заботы о молодежи: признание государственной ответственности за молодых, государственный контроль за воспитанием; признание обязанности государства обеспечить детям образование, правовая фиксация необходимых уровней образования; право на образование, обязанность учиться и т.п. Образование существенно влияет на
становление правового сознания человека. Оно относится к правам человека, и поэтому должно получать приоритет при распределении национальных ресурсов. Как право человека, образование ведет к развитию его
творческих способностей, углублению участия во всех сферах жизнедеятельности общества. Социальные проблемы современного образования отражают весь спектр проблем, существующих в российском обществе. Среди наиболее значимых проблем можно выделить:
1. Социально-экономические проблемы. Данный блок проблем связан с
целевой государственной экономической поддержкой системы отечественного образования (перевод студентов с коммерческих на бесплатные места,
поддержка сирот, социальные стипендии, повышенные стипендии, гранты).
2. Проблема выбора образовательного учреждения. Свобода выбора
образовательного учреждения связана с ответственностью за свой выбор.
3. Проблема профессионального выбора после окончания образовательного учреждения. В современном обществе проблемы, связанные с
трудоустройством человека, весьма значимы. Усечение государственного
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заказа на специалистов в полном объеме их выпуска в профессиональнообразовательных учреждениях, отсутствие должных социальных гарантий
в поиске работы до полученной в высшем или среднем специальном учебном заведении специальности создает значительные трудности не только
выпускникам, но и самим образовательным учреждениям.
4. Проблема личностного развития и профессионального роста человека. В образовании создаются условия, стимулирующие потребности развития индивидуальных способностей человека и формирование у него
опыта социального взаимодействия. Общество должно предоставлять возможность для непрерывного образования человека в том числе, послевузовского профессионального образования, обеспечивающего не только повышение квалификации работника, но и открывающего для него возможности получения новых профессий, специальностей.
5. Проблема интеграции национального образования в мировое образовательное пространство. Сегодня создаются реальные условия взаимодействия образовательный систем различных государств и регионов (международные образовательные проекты, Интернет и т.п.). Не уничтожая социального
базиса культурного момента нации, государства, система образования любой
страны ориентирована на интеграцию с международной образовательной
средой. Этим обеспечивается реальное развитие современного общества.
Социальное здоровье личности и общества определяется многими
факторами и условиями, в том числе уровнем образованности человека.
Образование позволяет человеку успешно адаптироваться к социальной
жизни и дает шанс улучшить ее. Мы выделили следующие социальноадаптационные уровни современного образования: микроуровеньсамообразование; мезоуровень – образование в семье, индивидуальное образование; макроуровень – образование в государственных и негосударственных образовательных учреждениях, в системе дополнительного образования; мегауровень – образование в рамках международных образовательных программ, в системе межгосударственного сотрудничества и т.п.1
Устойчивое функционирование и развитие образования на всех социально-адаптационных уровнях обеспечивает динамичное обновление
человека и общества.
К числу основных задач образования в настоящей период развития
российского государства можно отнести повышение качества образования,
создание социально-педагогических программ развития молодежи как
ключевого условия повышения социальной мобильности личности и изменения социально-психологической атмосферы в обществе. Внутри самой
системы отечественного образования сложились предпосылки для перехода к новым моделям образовательной политики (взаимодействие образова1

Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: Материалы международной научно-практической конференции / науч. ред. В. И. Казаренков. М., 2008; Краевский В. В. Методология для педагога: теория и практика : учеб. пособие. Волгоград, 2001.
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тельной, экономической, политической, духовной и других сфер жизнедеятельности общества).
В последнее десятилетие в России произошел переход от унифицированного к вариативному образованию. Основу в новой образовательной
стратегии составляет инновационная модель управления образованием. В
новых социально-политических и экономических условиях целесообразно
управление с опорой на гибкие стандарты образования и гарантированные
бюджетные нормативы, развернутое прогнозирование развития профессий,
стратегическое планирование, широкое сотрудничество центра с регионами, новые информационные технологии. Без реализации указанных позиций невозможно осуществлять эффективное управление системой интенсивно обновляющегося образования.
Важную роль в этом процессе играет наука как инновационный резерв развития системы образования, включая системы управления образованием. Особое значение приобретает организация и полноценное финансирование научного обеспечения государственной стратегии развития образования. Отечественная наука должна решать задачи по осуществлению
программы переподготовки и повышения квалификации педагогов, обеспечить реальную базу для фундаментализации подготовки преподавателя,
развития мотивации педагогических кадров1.
Общеобразовательная и профессиональная школа являются институтами социализации и воспитания молодежи. В образовательновоспитательных учреждениях модернизируется и функционирует система
жизнедеятельности, которая существенно влияет на здоровье человека во
всех его измерениях. Поэтому научно обоснованные цели и содержание образования, гуманистический характер взаимодействия педагогов и учащейся
молодежи, атмосфера, обеспечивающая самореализацию молодого человека,
должны господствовать в этих образовательно-воспитательных центрах. Для
сохранения здоровья подрастающих поколений, необходимо четко обозначить ориентиры творческого развития процессов обучения и воспитания на
всех уровнях образовательной системы.
Социологические исследования показали важность решения таких
проблем, как оказание материальной поддержки педагогам, модернизации
материально-технической базы образовательного учреждения, повышение
уровня квалификации педагогов, улучшение методического обеспечения
педагогического процесса, развитие научных исследований, обновление
учебно-методической литературы и целого ряда проблем, связанных с обучением и воспитанием молодежи.
Образование становится важнейшим фактором динамичного обновления российского общества. Оно существенно влияет на глобальные систем1

Калинкин Е. В. Высшая школа в системе непрерывного образования : науч.теорет. пособие. Минск, 1990; Кульневич Е. В. Педагогика личности от концепции до
технологии : учеб.-практ. пособие. Ростов н/Д, 2001.
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ные преобразования, происходящие в России по всем стратегическим направлениям (политика, экономика, социальная сфера и др.) его развития, а
также интенсивная интеграция образовательного пространства нашего государства и мирового образовательного пространства. Интеграция российского
образования в мировую образовательную систему требует всестороннего исследования различных областей науки, в том числе социологии образования.
Научно обоснованных подход к интеграции образовательных пространств
России и мира, позволяет целенаправленно осуществлять усиление влияния
российской культуры в процессе развития человеческой цивилизации, и способствуют сохранению национального менталитета.
Артём Владимирович ЛЯПАНОВ,
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И РЫНОК ТРУДА

Давайте зададимся вопросом: для чего человек получает образование?
В современном обществе с вероятностью 99 % можно ответить: для того чтобы потом, полученные знания, применять на практике. Иными словами, получая образование, человек инвестирует в себя (человеческий капитал), ожидая в будущем вполне определенную отдачу. Под инвестициями в человеческий капитал мы понимает не только финансовые средства, вложенные в образование, но и затраченное для его получения время и усилия. Это идеальная картина, на практике мы получаем нечто совершенно иное.
Если в Советском Союзе государство полностью регулировало рынок труда и систему образования и это позволяло сохранять высокую занятость населения, то сегодня, как отмечается в стратегии социальноэкономического развития регионов, в большинстве субъектов система
профессионального образования развернута под уже не существующие советские территориально-производственные комплексы. Она не справляется
с задачей обеспечения достаточной квалификации населения. В силу этого
складывается ситуация, во-первых, массовой депрофессионализации населения; во-вторых, утраты выгоды от ранее сделанных образовательных инвестиций; в-третьих, общего снижения качества профессионального обра72
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зования, ориентированного на потребности предыдущего этапа развития
регионального хозяйства или, в лучшем случае, текущего момента; вчетвертых, временных, но массовых потерь рынка труда, когда большая
часть населения тратит время на малоперспективное переобучение. Во
многих регионах (а особенно с высокими темпами экономического роста)
наблюдается одинаковая картина на рынке труда: не хватает квалифицированных рабочих, существует переизбыток специалистов с высшим образованием (зачастую гуманитарных специальностей) и в то же время недостаток квалифицированных специалистов как технических, так и гуманитарных направлений (но с опытом работы или наличием второго, управленческого, образования). При этом образовательная система не сможет восполнить существующие проблемы на рынке труда1.
Следует понимать, что сложившаяся система восприятия высшего образования как обязательного, статусного является наследием советского периода,
когда среди некоторой части населения были устойчивые представления
«высшее образование во что бы то ни стало» («учись, а то пастухом будешь»,
«я училась и тебя выучу»). По мере того, как большее и большее количество
граждан будет осознавать оторванность высшего образования от рынка труда,
они будут меньше делать статусных, но невозвратных инвестиций.
В советский период высшее образование было получить гораздо сложнее, т.к. количество мест чётко планировалось в соответствии с вакантными
местами в разных отраслях. На престижные специальности абитуриенты поступали иногда по 5–8 лет подряд (сейчас в этом нет необходимости, т.к. всегда можно пойти на платное). Отказаться от распределения при советском
планировании выпускник не мог – то или иное место он был обязан выбрать
и отработать 3 года минимум. Сейчас каждая престижная специальность –
это свободное плавание. В лучшем случае учебное заведение собирает формальные справки с выпускающих кафедр о трудоустройстве выпускников.
Современные рыночные условия создали диспропорцию между образованием и рынком труда. В каждом городе появилось множество доселе
редких, но престижных образовательных специальностей (менеджер, экономист, юрист, переводчик), получить которые может любой абитуриент
обладающий платёжеспособностью. Даже в таких «сказочных» вузах как
МГИМО, МГУ стало возможным обучение для более широких масс желающих, были бы деньги. С этой точки зрения система образования действует как гибкий рыночный механизм, избавляясь от менее престижных
специальностей и открывая наиболее экономически выгодные. Стало возможным улучшить имидж и стать лицеем вместо ПТУ, университетом или
академией вместо института, «гуманитарным» вместо «педагогического».

1

Градировский С. Н. Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа // www.archipelag.ru.
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Потребитель также чутко реагирует на изменения профессионального спроса и предложения. После моды на юридические и экономические
специальности настал черёд управленческих. Как капитализацию в собственное будущее рассматривают не только получение 2-го, 3-го высшего
образования, но и защиту кандидатской, докторской диссертаций. Всё это
связано с самосознанием специалистов, их стремлении к повышению своего социального статуса. Рынок труда, между тем, не готов предоставить
необходимое количество мест под данные проекты. В результате мы получаем больше необходимого специалистов по связям с общественностью,
менеджеров, юристов, экономистов, дизайнеров. И одновременно испытываем нехватку станочников, инструментальщиков, электриков и т.д.
Осознание правительством данной проблемы, отражено во всех, так
называемых, инструментах долгосрочного планирования. Так, 17 ноября
2008 г. Правительство утвердило Концепцию долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года1.
Данный документ рассматривается сегодня как программный, именно на
него ориентируются и регионы, и различные отрасли народного хозяйства.
В нем в частности утверждается, что обоснованности выбора наиболее эффективных мер политики на рынке труда должно будет способствовать
внедрение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке
труда, в том числе профессионально-квалификационной структуры спроса
и предложения трудовых ресурсов с учетом изменения демографической
ситуации и сложившейся структуры профессионального образования.
Что касается сиюминутных (кризисных) проблем, то необходимо отметить в первую очередь то, что улучшить ситуацию, по убеждению чиновников, поможет «Концепция действий на рынке труда на 2008-2010 годы»2. Правительством Российской Федерации разработана также программа антикризисных мер на 2009 год3. Во всех этих программных документах важное место отведено развитию рынка труда и системы образования.
Традиционно считается, что инвестиции в человеческий капитал являются одними из самых высокодоходных и ликвидных. Но в современных, быстро меняющихся условиях происходит обесценивание и подобного рода вложений. Человеческий капитал также подвергается «инфляции».
Инвестиции в человеческий капитал оправданы, если они обладают
достаточно высоким уровнем окупаемости и рентабельности. Сегодня в
1

О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662–р // Собрание законодательства Рос. Федер. от 24 нояб. 2008. № 47. Ст. 5489.
2
О концепции действий на рынке труда на 2008–2010 годы : распоряжение Правительства РФ от 15.08.2008. № 1193–р // Собрание законодательства Рос. Федер. 25
авг. 2008. № 34. Ст. 3964.
3
Интернет портал Правительства Российской федерации 24.03.2009 //
http://www.government.ru/content/governmentactivity/antikrizismeriprf/5431178.htm
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России данное правило в большинстве случаев не работает, но спрос на
высшее образование, как это ни странно, не снижается. Как людям защитить свои вложения? Что же необходимо предпринять для выхода из сложившейся ситуации?
1. Необходимо прогнозирование потребности в рабочих и специалистах по профессиям, специальностям, по видам экономической деятельности
и отдельным регионам. Увязать потребности с объемами подготовки рабочих
и специалистов в системе профессионального образования в целях достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Для этого необходимо усовершенствовать механизм определения потребности организаций в выпускниках учреждений профессионального образования всех уровней, a также разработать критерии оценки эффективности вложения бюджетных средств в профессиональное образование молодежи. Начинать можно с профессиональной ориентации школьников, повышения их
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда в стратегической перспективе.
2. В условиях продолжающегося демографического кризиса в
стране, сокращение числа молодежи, следуя рыночным законам, должно
естественным образом сказаться на количестве ВУЗов. Однако ожидаемого сокращения не происходит. Вузы хотят выжить: снижаются требования к абитуриентам, происходит набор вместо отбора, ухудшение качества образования. На выходе мы получаем неквалифицированного
специалиста с высокими претензиями. Необходимо кардинальным образом отрегулировать сложившийся конвейер. Сокращение числа финансируемых из федерального бюджета ВУЗов как раз и предусматривает
образовательная реформа.
Данные мероприятия должны будут устранить избыточность высшего образования. Если сегодня можно всегда найти какой-либо вуз в низкой
ценовой категории, то в случае сокращения вузов произойдёт повышение
платы за образование и автоматически неплатёжеспособные абитуриенты
отсеются. Можно приветствовать требование правительства заморозить
оплату обучения на докризисной ставке, однако в долгосрочной перспективе стоимость высшего образования должна существенно вырасти. Из
числа массово доступных мест должны остаться среднее образование, специальное, высшее по контракту (с обязательной отработкой или компенсацией затраченных средств).
3. В этих условиях среднее специальное образование следует переориентировать на специальное (среднее образование сегодня является обязательным). Нужно устранить образование как необходимый барьер к хорошей
зарплате. Для этого специальное профессиональное образование должно
быть доступным. Например в США действует система лицензирования квалификации. Для того чтобы заняться тем или иным видом деятельности, работник должен получить профессиональное образование за несколько меся75
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цев и лицензию. Наказание за подделку лицензии (forgery) составляет от 10
лет тюрьмы.
Разделение школы и ПТУ должно способствовать ранней профессиональной социализации молодёжи, не желающей получать дальнейшее
образование.
4. Уже давно назрело введение контрактов между государством и
специалистом получающим бесплатное образование. Те, кто получает бесплатное образование должны либо отработать по своей специальности либо компенсировать затраты на их обучение. Одной из форм заинтересованности юношей могла бы стать система контрактов «служба в армии –
бесплатное образование».
5. В России сегодня наблюдается крайне низкая пространственная
мобильность рабочей силы (за исключением г. Москва). Это накладывается на низкую квалификационную мобильность населения: ведь если человек не может перемещаться в пространстве, следуя за рыночными предложениями в своей профессиональной нише, он вынужден менять профессии, подстраиваясь под предложения в месте проживания. Это актуально и
для лиц потерявших работу и вынужденных переучиваться в поисках т.н.
подходящей работы. Решить данную проблему можно при помощи государственного кредитования.
6. Сегодня в России работодатель при приеме сотрудника на работу продолжает ориентироваться на формальные признаки: диплом, возраст, стаж трудовой деятельности. Необходимо переориентировать работодателя на оценку параметров фактической квалификации работника,
через систему тестов и испытательных сроков. А для этого надо создать
систему профессиональных стандартов «незацикленных» на образовании, которая обеспечит требования к профессиональному уровню работника, с учетом обеспечения качества и производительности выполняемых работ; а также систему оценки качества работника, основанную на
определении его компетентности и способности гибко реагировать на
непрерывные изменения требований к квалификации и профессиональной подготовке в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Также необходим действующий механизм контроля и защиты
работника от произвола работодателя.
Таким образом, существенным преодолением разрыва между рынком
труда и образованием является отказ от «дипломного» приёма на работу,
разделение профессионального и среднего образования, сокращение числа
бюджетных вузов.
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ВЛИЯНИЕ ВЛАСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РОССИИ В ХХ ВЕКЕ
Государство – это исторический институт политической системы
классового общества, осуществляющий управление обществом, воспроизводство его экономической и социальной структуры.
Естественная и классовая противоречивость интересов, выражаемых
государством, требует применения силовых методов для осуществления
своих общественных функций. В определении «государство – аппарат насилия» выражается значительная доля сущности государственного механизма реализации его функций. Но, как это ни парадоксально, действительная сила государства заключается не в его репрессивном аппарате, а в
общественном согласии. Чем полнее государство своей политикой выражает всеобщий интерес, тем меньше нужда в насилии, и тем действительно
сильнее государство. Верный признак слабости государства проявляется в
чрезмерно раздутом репрессивном и административно-бюрократическом
аппаратах, а также в насильственном насаждении культа власти и уважения к ее внешним атрибутам.
Что касается дореволюционной России, то власть и народ сосуществовали довольно гармонично – это было обосновано многовековой традицией, заложенной в почитании царя-батюшки. Народ по традиции верил,
что царь в политике был неотделим от Бога, ибо он являлся проводником в
политическую жизнь воли Божьей; поэтому все, что делал государь шло на
пользу народу1.
Русская политико-правовая мысль формировала идеологию православного соборного самодержавия. У наших средневековых соотечественников укреплялась убежденность, что русская монархия – самая совершенная власть, а самодержец служит гарантом против любых смут, являясь высшим выразителем народного единства, защитником государства и
народа. Крестьяне и социальные низы города не претендовали на участие в
принятии государственных решений, на политическую власть, да и их понятия о государственном строе России были весьма смутными. Их кругозора и знаний не доставало, чтобы понять, как организована и функциони-

1

Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 247–254.
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рует власть, какое место в обществе отводится народу.1 Анархия и множественность власти были страшнее для народа, чем капризы царской воли.
Русское единодержавие в отношениях между народом и царем лежало в плоскости нравственно-религиозной, а не только и ни сколько в политической жизни. Политико-правовые отношения не принимались вне их
подчинения нравственно-религиозным принципам, идеям социальной
справедливости.
Крестьянство и городские низы жили в едином информационном
пространстве. Во многих случаях, когда дело касалось войны, смены монарха и некоторых других событий, близко затрагивавших интересы самодержавия, правительство пыталось формировать общественное мнение народа, сознательно используя все доступные ему средства массового воздействия: проповедь священников, внушение местной администрации, авторитет царского имени, распространение слухов и легенд, печатное слово.
Пресса и печатная литература стали понемногу входить в народную
жизнь в начале ХХ века, но их влияние на городские низы было значительнее, чем влияние на крестьян, менее образованных и недоверчивых к
печатному слову.
Общественное мнение городских низов и крестьян отличалось однородностью, всеобщностью и не дифференцировалось, как у образованного общества, на множество оттенков, течений, вариантов, так как индивидуализм не
успел пустить глубокие корни в их среде. Общественное мнение народа имело
позитивную или негативную направленность, когда дело касалось самого народа, православной веры или царя, но, как правило, было индифферентным,
когда вопросы выходили за круг его практических интересов, за исключением
военных событий, в которых он всегда принимал участие.
Однако государство считалось, прежде всего, с мнением образованного общества. Мнение народа было менее влиятельным, потому что редко
трансформировалось в политические действия, но в ходе революционных
событий начала ХХ века, когда просоциалистические партии пошли в народ за поддержкой и получили ее, значение народного мнения усилилось,
хотя верховная власть по инерции видела главных своих противников в
образованном обществе и либеральных политических партиях2.
Государство образующая триада – православие – самодержавие – народность – претерпела взлеты и падения, победы и поражения и, в конце
концов, рухнула под натиском революционных событий начала ХХ века.
Исторически признав самодержца помазанником божьим, доверив
ему свою судьбу по православной вере, русский народ за прошедшие сто1

Секиринский Д. С. Стадии формирования классового самосознания крестьянства в конце ХIХ – нач. ХХ века // Социально-экономические проблемы Российской деревни в феодальную и капиталистическую эпохи / Пашуто В. Т. Ростов н/Д., 1980.
С. 257–260.
2
Миронов Б. Н. Развитие гражданского общества в России в ХIХ – начале ХХ
века // Общественные науки и современность. 2009. № 1. С. 115.
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летия выработал в поколениях нравственно-психологический подсознательный рефлекс поклонения трону, власти, как инстанции высшей правды, как безусловной постоянной величине, представляющей и защищающей народные интересы.
Крушение соборного мира многомиллионного крестьянства было одновременно и крушением привычных богов, обесценением устоявшихся
идей, мифов, ценностей. Образовавшийся вакуум требовал заполнения, которое могло быть новым по содержанию, но не по форме. Синкретическое сознание людей не могло измениться с сегодня на завтра, новые идеологемы,
чтобы быть воспринятыми, тоже должны были быть синкретическими, адресоваться одновременно и к рассудку, и к чувству, и к вере. Их надлежало
сделать монолитными, простыми, понятными. Иными словами, свести к короткому, не подлежащему обсуждению лозунгу. Но такая форма, давит на
содержание, ибо не всякое содержание свертывается в лозунг и, следовательно, может быть воспринято соборным сознанием. Поэтому и новизна содержания может быть только относительной. Можно заменить идею царя идеей
президента или генерального секретаря, но в конкретном восприятии того,
кто вчера ещё жил идеей царя, новым будет только название1.
Отфильтрованные таким образом представления и идеи сложились в
официальную идеологию, и она на какое-то время зажила жизнью новой
абсолютной религии. Речь шла, на самом деле, не об отказе от религии вообще, а о замене веры на новую.
Коммунистическая идеология заимствовала многие образы, каноны и
ритуалы религии, которую она отрицала. Главным ее догматом была возможность создания совершенного общества, где не будет ни эксплуатации,
ни войн, ни несправедливости, где расцветут добродетели и исчезнут пороки. Руководителем утопического проекта построения коммунизма была
партия большевиков. Она обладала всей полнотой политической, экономической и идеологической власти в стране. Военные парады и гражданские
демонстрации, спортивные праздники и коммунистические субботники,
политические митинги и партийные собрания были частью тоталитарной
машины, подчинявшей себе общество, заставлявшей его мыслить, действовать и чувствовать как единый организм. Этой же цели добивались образование, литература, искусство.
Тоталитарная пропаганда работала эффективно. Энтузиазм значительной части общества был неподдельным. Иллюзия счастливого будущего успешно скрывала царящее в стране насилие, страх и бесправие. Социалистическая идеология формировала общественное мнение народа всеми доступными ему средствами: пропаганда и агитация, печать, радио и
кино. На протяжении всей истории СССР литературой и средствами массовой информации, монументальным искусством и живописью, всенарод1

Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М.,
1998. С. 195–196.
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ными праздниками, утверждались «непререкаемые истины»: трудящиеся
всех национальностей в СССР любят за справедливую демократическую
Конституцию, социалистический гуманизм, колхозный строй, счастливую
и зажиточную жизнь и все прочие достижения социализма. Главным принципом пропаганды было изображение благополучной атмосферы, в которой живут и действуют радующиеся персонажи.
В тоталитарном обществе фигура вождя служит единственным человеческим воплощением божественного всевластия государства. В литературе и
искусстве вождь выступал в нескольких ипостасях. Как ключевая фигура мировой истории он возвышался над народом. Огромные монументальные фигуры Ленина, Сталина должны были символизировать надчеловеческий характер образа вождя. Вождь выступал как вдохновитель и организатор побед:
в революционной борьбе, Гражданской и Великой отечественной войне, в
покорении целины, Арктики, космоса. Вождь – мудрый учитель демонстрировал исключительный ум, проницательность, скромность, простоту и человечность. Вождь-человек представлялся как друг всего народа.
Поэтому возрождение самодержавия генеральных секретарей коммунистической партии в СССР вряд ли было случайностью: оно свидетельствовало о живучести монархической идеи в массовом сознании народа. По-видимому, соборные начала не будут изжиты никогда в сознании
русского человека.
Да и на современном этапе развития России в обществе слышны
мнения о необходимости сильной власти. Поколения, идущие на смену
«человеку советскому», несут на себе груз недавнего, да и отдаленного
прошлого, они все ещё кентавры – наполовину государевы винтики, наполовину независимые частные лица1.
В двадцать первом веке мы снова создаем свою специфическую демократию и административными мерами пытаемся вырастить послушное
гражданское общество, оправдываясь уникальностью российского социума. «У всех народов есть свои особенности, но пока что ни одному из них
они не помешали принять нормы, связанные со свободой»2.
В России конституционно запрещается введение государственной
идеологии. Однако никакая страна не может существовать без идеологии
вообще. Запрет на введение государственной идеологии лишь означает запрет на то, чтобы одна какая-то идеология официально объявлялась государственной. В России идеологическая база сейчас представляет смешанный конгломерат из идеологии либерализма, консерватизма, социализма.
«Идеология – понятие, посредством которого традиционно обозначается
совокупность идей, мифов, преданий, политических лозунгов, программных документов партий, философских концепций, не являясь религиозной
по сути, идеология исходит из определенным образом познаний или
1

Вишневский А.Г. Указ. соч. С. 184.
Васильев Л. С. Человек и власть в истории (Авторитаризм или свобода?) // Общественные науки и современность. 2009. № 1. С. 37.
2
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«сконструированной» реальности, ориентирована на человеческие практические интересы и имеет целью манипулирование и управление людьми
путем воздействия на их сознание»1. Наиболее ярко технологический потенциал идеологий проявляется в сфере их взаимодействия с массовыми
настроениями. Именно здесь возникли и получили широкое распространение специальные методики подчинения общественного мнения и сознания.
Власть активно применяет новые технологии пропаганды, агитации,
рекламы, PR (Паблик Рилейшнз, общественные отношения) и т.п. для изменения в выгодном русле для себя мнения людей. В нашей стране исторически сложилась сильная традиция контроля за средствами массой информации. Власть привыкла использовать телевидение, радио, печать, интернет как инструмент формирования общественного мнения, т.е. внушения массам обоснованности проводимого государством внутриполитического и внешнеполитического курсов, образа жизни, религиозных воззрений. Именно государственные СМИ обеспечили мощную идеологическую
поддержку всем начинаниям руководства страны, что облегчает задачу регулирования общественным мнением.
Широко распространенная практика различного рода манипуляций
общественным сознанием на протяжении всего ХХ и начала ХХI века способна привить превратные представления и окончательно подорвать веру в
справедливость и закон. Необходимо честно обсуждать назревшие проблемы и называть вещи своими именами. Управляемая демократия – это не
демократия. Государство, нарушающее права и свободы своих граждан, не
является правовым. Конституционализм без правовой культуры никогда не
будет устойчивым и долговременным. В этом вопросе большая ответственность лежит на плечах политической и интеллектуальной элиты. Народ,
отличающийся правовым нигилизмом, в свою очередь должен отходить от
исторически обусловленной специфики российского общества, жаждущего
сильной руки.
Оксана Викторовна МАРКИНА,
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат исторических наук

МОДЕРНИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ:
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

В конце XVI века Россия подошла к новому рубежу своего развития.
Пережив раздробленность, татаро-монгольское иго и великую смуту, наша
1

Грицанов А. А. Идеология // Новейший философский словарь. Минск, 2001. С. 405.

81

Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе

страна снова стала единой мощной державой со стабильной политической
властью и потенциалом для вхождения в европейскую семью на правах
равной.
Однако, европейские страны за это время ушли далеко вперед в своем развитии. Здесь сыграли роль великие географические открытия, технические изобретения, положившие начало промышленному перевороту, новая организация налогов, устройство постоянной армии, развитие торговли
в целом и торгового флота в частности. Всего этого у России пока не было,
что позволяло говорить о ее отсталости по сравнению с западным миром.
Петр Алексеевич Романов, взошедший на российский престол в
1682 г. и ставший полноправным властелином в 1696 г. всю свою жизнь
посвятил преодолению этой отсталости. «Техника военная, народохозяйственная, финансовая, административная и техническое знание – вот обширная область, в которой работать и учить русских работе призывал Петр западного европейца. Он хотел не заимствовать с Запада готовые плоды тамошней техники, а усвоить ее, пересадить в Россию самые производства с
их главным рычагом, техническим знанием»1. Одной из первоочередных
задач для себя он определил модернизацию российской армии и создание
флота. Такой приоритет объяснялся необходимостью завоевания для России выхода в море, так как, обладая значительными территориями, Россия
была заключена в кольцо европейских держав, ведущих бойкую морскую
торговлю и не желавших появления нового конкурента.
Строительство военно-морского флота дало мощный толчок в развитии горной и лесной промышленности, математики, астрономии, географии, физики, химии. Была сформирована система подготовки флотских
кадров, заложены основы национального военно-морского искусства, началось строительство портов для берегового базирования сил флота и крепостей для морской обороны побережья. Самое главное – созданный Петром флот выполнил свое политическое предназначение, решил свою историческую сверхзадачу. Россия «воссоединилась» с Европой, отвоевала исторически принадлежащие ей (или находившиеся в сфере ее непосредственного влияния) земли с выходом в море.
В то же время попытки Петра Великого утвердиться на Черном море не
увенчались успехом, несмотря на такие достижения, как взятие Азова при активной роли построенного в Воронеже молодого русского флота. В результате во многом повторялось то, что было в предыдущие исторические периоды
– при Ивана Грозном, Михаиле Романове, Алексее Михайловиче: морское
могущество России утрачивалось за счет поражений на суше, так как армия,
сформированная рекрутскими наборами, оставалась плохо обученной, немотивированной и немобильной. Прутское поражение Петра на 50 лет отодви1

Ключевский В. О. Избранные лекции «Курса русской истории». Ростов н/Д.,
2002. С. 471.
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нуло решение вопроса о выходе к югу на естественные географические рубежи Российской империи, о создании российской морской мощи на Черном
море. Этот важный эпизод отечественной истории наглядно продемонстрировал теснейшую связь между морскими и сухопутными театрами военных
действий. Такую взаимосвязь у нас, к сожалению, далеко не всегда учитывают, исследуя отечественную военно-морскую историю.
Современная Россия, пройдя тяжелый период восстановления после
второй мировой войны, локальных конфликтов периода «холодной войны», распада СССР, также подошла к новому рубежу своего развития. Выступая на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил России 2
октября 2003 года, Президент РФ Владимир Путин отметил, что от необходимых на определенном этапе радикальных реформ страна перешла к
последовательному и рассчитанному на перспективу развитию Вооруженных Сил. В частности, он подчеркнул, что начатая модернизация армии
является не только важнейшей государственной, но и общенациональной
задачей. В результате глубокого преобразования Вооруженных Сил они
должны обрести качественно новый облик1.
Однако, если в конце XVII века целью преобразований было завоевание новых позиций на Западе, то теперь речь идет о защите национальных интересов от распространения влияния того же Запада.
Тенденции мирового развития конца XX — начала XXI веков свидетельствуют: спектр вызовов военной безопасности России расширяется, неопределенность нарастает. Прежде всего, это связано с нестабильностью на
Кавказе, в ряде центральноазиатских и ближневосточных государств, а также
с распространением оружия массового уничтожения, ростом религиозного и
политического экстремизма, в том числе его крайней формы — терроризма.
Более того, в начале XXI века обозначились процессы повышения роли военной силы для обеспечения политических и экономических интересов государств мира, тогда как целый ряд политических институтов в сфере международной безопасности вступил в полосу жесткого кризиса. Это ставит на
повестку дня задачу переосмысления всего комплекса вопросов, связанных
как с основными аспектами международной безопасности, так и с принципами обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
В целом, современной России нужна армия, которая коренным образом отличалась бы от той, что имеется сейчас. А именно: не только гораздо
лучше подготовленная и технически оснащенная, но и обладающая высоким моральным духом, обеспечивающая достойный материальный уровень
и социальный статус военнослужащих. Только такая армия способна эффективно выполнить разумно и четко поставленные военные задачи – как
на ближайшую, так и на отдаленную перспективу, а также эффективно
1

Доклад был подготовлен в развитие тезисов «Оборонная политика России»,
представленных депутатам Федерального Собрания.
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взаимодействовать с вооруженными силами других стран в рамках борьбы
с общими угрозами.
Главное – от нынешней все еще громоздкой и негибкой армии, построенной под конкретные задачи и угрозы, в первую очередь со стороны
НАТО, новая армия должна отличаться высокой скоростью реагирования
на изменение характера угроз, высокой морально-психологической готовностью высшего командного и всего офицерского состава к неожиданным
и принципиальным переменам. Наконец, важнейшей целью и одновременно средством трансформации Вооруженных сил должно стать повышение
социального статуса воинской службы.
В этом заключается коренное отличие современной модернизации от
преобразований Петра Великого, построившего великий флот, но сохранившего крепостное право. В этом, на наш взгляд, кроется залог успеха современных реформ, способных привести Россию к процветанию, стабильности и благополучию.
Николай Васильевич МАНУЙЛОВ,
доцент кафедры философии
Владимирского государственного гуманитарного университета
кандидат философских работ

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ: ФИЛОСОФСКИЕ ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Проблема, которую мы намерены поставить, состоит в том, что капиталистическая форма рыночной экономики, воссоздаваемая в современной России, была выработана в традиции протестантской этики. В современной России возрождается этика православия. В этой связи вопрос о совместимости рыночной экономики с морально-этической традицией России должен стать актуальным и подвергнут всестороннему обсуждению.
Принципиальная испорченность человеческой природы – отправной
пункт протестантизма. Отсюда чуждая этике православия идея человека
как орудия Бога: человек согласился считать себя средством в земной жизни, поскольку быть таковым его предопределил Бог. «Не Бог существует
для людей, а люди для Бога»1. Выполнение долга в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека. Богатство получает моральное оправдание только как следствие выполнения профессионального долга.
Открытию капиталистической формы рыночной экономики способствовала возникшая в протестантизме чуждая этике православия идея из1

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 141.
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бранности: одних людей Бог избрал к спасению, других к гибели. «Капиталистический успех брата по секте, в том случае если он был достигнут
праведным путем, свидетельствовал об избранности человека и о нисхождении на него благодати»1. Следствием идеи избранности явилось образование непреодолимой пропасти между избранными и неизбранными, породившей бесчеловечного человека. «Божественная милость, дарованная
избранным и поэтому «святым», требовала не снисходительности к грешнику и готовности помочь ближнему своему в сознании собственной слабости, а ненависти и презрения к нему как к врагу Господню, отмеченному
клеймом вечного осуждения»2.
Современная форма капиталистической экономики уже не нуждается
в том, чтобы отождествление человека с орудием было религиозно оправдано. Она исходит из того, что «человек существует для дела, а не дело для
человека»3, и добивается этого, воспитывая и создавая необходимых ей хозяйственных субъектов – предпринимателей и рабочих – посредством экономического отбора. Более того, установки современного капитализма не
согласуются с идеей аскетизма в протестантизме. Существующая форма
рыночной экономики не может успешно функционировать, не поощряя потребление. Поэтому современное общество – это общество потребления.
При таком положении вещёй идея избранности не исчезает, только
человек чувствует себя избранным потому, что его в качестве успешного
инструментального средства выбирает капиталистическая форма хозяйствования. Критерием оценки человека в качестве такого средства выступает
уровень потребления. По словам Э. Фромма, потребление – это одна из
форм обладания. Человеку представляется, что «сущность бытия заключается именно в обладании, что человек – ничто, если он ничего не имеет»4.
По этой причине образуется пропасть между избранными и неизбранными. Человек, ничем не обладающий, для избранного есть ничто, ничтожество. Поэтому не исключается возможность появления у избранного чувства
превосходства по отношению к неизбранным, презрения к ним, что не может
не вызвать со стороны последних зависть и ненависть к избранным. Это говорит о том, что современная форма капиталистической экономики воспроизводит бесчеловечного человека. Выступая на церемонии вручения Нобелевской премии мира (1952 г.), А. Швейцер отметил, что «чем больше мы
превращаемся в сверхлюдей, тем бесчеловечнее мы становимся»5.
Возрождение православия в России – это возрождение моральноэтической традиции, в соответствии с которой нравственно осуждается почитание материального богатства высшей ценностью, а следовательно,
1

Вебер М. Избранные произведения. С. 291.
Там же. С. 157.
3
Там же. С. 90.
4
Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть? М., 1997. С. 222.
5
Цит. по: Фромм Э. Указ. соч. С. 211.
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возрождение традиции, противодействующей обесчеловечиванию человека. Однако не приведет ли возрождение названной традиции к восстановлению открытого Н.Бердяевым дуализма русского человека. С одной стороны, указывал философ, для русского человека характерно почитание
святости. Поэтому он никогда не будет почитать материальное богатство
высшей ценностью. С другой же стороны, русский человек осознает, что
святость слишком высока, а следовательно, недоступна для него. А раз
нельзя быть святым, то не так уже важно, в каком состоянии находиться –
«в свинском» (Н.Бердяев) или нет. И как следствие «русский буржуа, наживаясь и обогащаясь, всегда чувствует себя немного грешником и немного презирает буржуазные добродетели»1.
В этой связи считаем необходимым привлечь внимание к творчеству
С.Булгакова, в котором предпринята попытка согласовать моральноэтическую традицию православия с рыночной экономикой. Вместе с тем,
как нам представляется, значение творчества философа далеко выходит за
пределы проблем российской действительности. Усвоение наследия
С.Булгакова может быть полезным в поисках путей выхода из кризиса, с
которым столкнулась современная цивилизация.
Актуализация творчества С.Булгакова необходима прежде всего потому, что в нем наиболее полно поставлена проблема гуманизации человека. Гуманизация человека в качестве необходимого условия выживания
человечества должна быть выдвинута на первый план. В конечном итоге
кризис экологический, антропологический и духовный – это следствие
бесчеловечного отношения человека к природе и самому себе.
С точки зрения С.Булгакова, нельзя религиозно санкционировать в
качестве высшей ценности то, в чем люди не равны, так как обязательно
появятся избранные. Человечный человек – это человек, полагающий в качестве высшей ценности любовь. Люди равны в любви, т.е. равны как
нравственные существа. Поэтому религиозную санкцию должна получить
любовь. В этом случае люди будут равны в Боге. Вследствие этого у них
отсутствует причина быть в Боге бесчеловечными.
Материальное богатство, подчеркивает С.Булгаков, порождает порочность в человеке, лишь выступая в качестве высшей ценности. «Можно
иметь обширную собственность и быть от нее духовно свободным... и, наоборот, можно быть бедняком, не имеющим почти никакой собственности
и сгорающим от чувства любостяжания, жадности, зависти к имущим»2.
Поэтому православие нравственно осуждает капиталистическую форму
рыночной экономики, если в ней в качестве высшей ценности провозглашается материальное богатство, так как она порождает вследствие этого
1

Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 78.
Христианский социализм (С.Н.Булгаков): Споры о судьбах России / редакторсоставитель В. Н. Акулинин. Новосибирск, 1991. С. 100.
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насилие и ненависть. Христианство «может благословить только строй,
воплощающий начала любви, свободы и равенства»1.
В то же время С.Булгаков указывает, что капиталистическую форму
рыночной экономики, полагающей человека в качестве орудия, что противоречит пониманию человека как образа и подобия Бога, в данный момент
непосредственно нельзя устранить, не подвергая опасности самого существования общества. Поэтому человек не может отнестись к ней только
внешним образом, как к постороннему для него факту. Участвуя в ней,
люди должны в известной степени принять ее, а следовательно, нравственно принять и капиталистическую собственность, но только в качестве обязанности, налагаемой на них обществом. «До тех пор, пока известный экономический строй, в данном случае капитализм, остается непоколебленным и представляет общее условие исторического существования, такая
собственность налагает пред обществом весьма серьезные и ответственные
обязанности на того, кому она досталась»2.
Как нам представляется, такое отношение к рыночной экономике согласуется с традицией православной этики.
Ольга Дмитриевна МАСЛОБОЕВА,
доцент кафедры философии Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов
кандидат философских наук

РОССИЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ОСНОВА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Возрастающая наукоемкость во всех сферах жизни общества стимулирует, как правило, конструктивистский подход в проведении социальных преобразований, и при этом остро встает проблема учета национальных особенностей, которые требуют дифференцированного подхода к проведению однотипных реформ в разных странах.
Особенности русского национального самосознания глубоко исследовали и системно выразили органицисты и космисты 19-20 вв.3, которые
исследуют любой природный и социальный феномен как органическое целое. Данный подход позволил выявить особый пространственновременной темпоритм нашей истории, софийность, соборность, гражданственность и в конечном итоге сформулировать «Русскую идею» как концентрированное выражение нашей самобытности.
1

Христианский социализм (С.Н.Булгаков): Споры о судьбах России. С. 85.
Там же. С. 101.
3
Маслобоева О. Д. Российский органицизм и космизм XIX–XX вв.: эволюция и
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Отечественные мыслители исследовали своего рода индивидуальность
социума непосредственно как развитие исторической свободы в контексте
диалектики субъективного и объективного факторов. Определяющим элементом внешней свободы при этом выступает экономическая целесообразность, которая анализируется в оригинальной концепции «философии хозяйства» в творчестве В.Ф.Одоевского, Н.Ф.Федорова, С.Н.Булгакова,
П.А.Флоренского, В.И.Вернадского. Весьма актуальным представляется теоретико-методологический потенциал данных разработок для решения современных проблем социально-экономического развития России.
Наталья Георгиевна МИТИНА,
доцент кафедры истории
Тихоокеанского государственного экономического университета
кандидат философских наук

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ
К ПРОГРЕССУ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX В.
В переломные эпохи, когда происходит разрушение традиционных
ценностей и открываются новые возможности общественного развития, вопрос существования земной цивилизации становится особенного острым.
Концепция экологии сознания может стать новым проектом будущего развития человечества и корни ее уходят в XIX век, когда в русской философии
появляются первые попытки показать взаимосвязь и взаимозависимость природы и общества и связать с ними нравственное совершенствования человека. Рассматривая причины социального кризиса, мыслители дают отрицательные оценки прогрессу, его пагубному влиянию на моральные устои общества. Ф. Энгельс отмечает: «… чем дальше идет вперед цивилизация, тем
больше она вынуждена набрасывать покров любви на неизбежно порождаемые ею отрицательные явления, прикрашивать их или лживо отрицать, – одним словом, вводить в практику общепринятое лицемерие, которое не было
известно ни более ранним формам общества, ни даже первым ступеням цивилизации…»1. Он проводит параллель между прогрессом человеческой цивилизации и воздействием человека на природу, которая за каждую такую
победу мстит нам, «оказывает различные непредсказуемые эффекты, перечеркивающие зачастую все положительное», а более отдаленные последствия
этих действий оказываются совершенно противоположными тому результату, на который рассчитывали2. В.А. Кутырев уже в XX веке разделяет понятия «прогресс» и «прогрессизм», что позволяет ему более наглядно показать
1

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. М., 1976. С. 199.
2
Энгельс Ф. Диалектика природы. Роль труда в процессе превращения обезьяны
в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1955–1975. Т. 20. С. 495–499.
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негативные черты данного явления: «Прогресс означал господство человека,
его разума и культуры над природой. Превращаясь в прогрессизм, он ведет к
полному уничтожению природы, господству техники над культурой и человеком, в том числе его разумом»1.
Свою оценку прогресса дает и мыслитель XX в. Р. Атфилд: «В некоторой степени мы можем сформулировать наше будущее, и, делая так, мы
должны понимать, к какому состоянию природы и общества мы можем
прийти, соотносясь с нравственными оценками состояния общества и мира,
которое должно быть лучше нынешнего, чтобы надеяться на продвижение
вперед. Это действительно необходимое предварительное условие для сохранения ресурсов…, равным образом – и для человеческого благосостояния,
так и для социальной и международной справедливости. Но чтобы это стало
возможно, необходима новая форма веры в прогресс»2. Изменение отношения к прогрессу, его оценки, как положительного фактора развития человеческого общества, позволяет нам глубже проанализировать причины кризисных явлений и определить направление, способы и методы разрешения уже
существующих противоречий и не допустить появления новых.
В русской философии негативная оценка прогресса была обоснована
М.А. Энгельгардтом в работе «Прогресс как эволюция жестокости», где он
выразил не только свое отношение к проблеме, но и предложил новую
концепцию прогресса, как общественного явления. Энгельгардт связывает
понятие прогресса с жестокостью как видовой чертой человека, и предлагает свой взгляд на проблему направленности морального развития человечества. Он подчеркивает: «история цивилизации есть история постепенного озверения людей»3. Следовательно, человечество, прогрессируя
умственно, регрессировало нравственно. На основе анализа таких проявлений эволюции, как людоедство, детоубийство, истязания детей, угнетение женщин, отцеубийство, войны, рабство, казни, избиение иноверцев и
др., философ приходит к выводу, что мир и солидарность – это естественное состояние первобытного человечества, которые были разрушены войной4.
М. Энгельгардт создает новую концепцию прогресса, выделяя стадии
морали и показывая через них, постепенную эволюцию этических норм от
первобытности к цивилизации. По мнению философа можно выделить пять
ступеней этического развития человечества: первобытная мораль, дикая мораль, культурная мораль, европейская мораль и меркантильная мораль5.

1

Кутырев В. А. Культура и технология: борьба миров. М., 2001. С. 203.
Атфилд Р. Этика экологической ответственности // Глобальные проблемы и
общечеловеческие ценности. М., 1990. С. 240–241.
3
Энгельгардт М. А. Прогресс как эволюция жестокости. Мн., 2006. С. 39.
4
Там же. С. 177–179.
5
Там же. С. 274–284.
2
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Первая стадия – первобытная мораль – характеризуется такими качествами, как солидарность, взаимопомощь, миролюбие, гуманность. Философ
не отрицает, что они во многом были обусловлены слабостью и незащищенность первобытного общества и бесформенной стадией общественного быта.
Данные качества, остатки которых ещё сохранились в современном обществе, и дают надежду, считает Энгельгардт, на возможное их возрождение и
развитие в будущем.
Вторая стадия – дикая мораль – приносит с собой изменения в виде
появления зачатков соперничества, людоедства, свирепых обычаев, но они
ещё не носят всеобщего распространения. Происходит, таким образом, постепенное огрубление нравов и распространение жестокости, которое утверждается на третьей стадии – культурной морали. На данной стадии
практически уничтожаются все положительные моральные качества,
сформированные на стадии первобытности.
По мнению философа, европейская цивилизация обладает особой
чертой, которая позволяет выделить четвертую стадию – европейской морали – отличающейся «иезуитизмом и сантиментализмом»1. Следовательно, эволюция морали является эволюцией жестокости, делает вывод философ. И главной причиной всех изменений морали стала война, универсальный фактор прогресса, как его характеризует Энгельгардт2.
Фактического изменения к лучшему Энгельгардт не отрицает, но
подчеркивает, что в современную ему эпоху (XIX век), когда смягчение
нравов приводит к ослаблению грубых форм жестокости, индивидуализм,
в свою очередь, приводит к усилению форм жестокости более тонких, что
позволяет выделить пятую стадию – меркантильная мораль, отличающуюся уже не жестокостью, а бездушностью, что ещё более опасно для человеческого общества3.
Используя научные данные и исторические факты, Энгельгардт приходит к выводу, что первобытное племя было связано узами теснейшей солидарности, а нормальное состояние первичного человечества – вечный
мир, то состояние человечества было разрушено войной, которая стала
причиной нарушения естественного состояния человека. Первыми «плодами просвещёния», завоевания разума стали война, людоедство и детоубийство. А далее явились новые факторы: рабство, деспотизм, кровавые
религии и т.д. Рассматривая древнее общество, философ отмечает существование в нём абсолютного равенства, отсутствие изуверств, злости, жестокости, властолюбия. В качестве примера он приводит Веды, где в семейных отношениях нет деспотизма, мужчины и женщины равны, отношения
к сыновьям и дочерям одинаковое, для мальчиков нет преимуществ4.
1

Энгельгардт М. А. Прогресс как эволюция жестокости. С. 278.
Там же. С. 280.
3
Там же. С. 284.
4
Там же. С. 56–71, 102.
2
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Энгельгардт отмечает нравственные качества первобытных племен:
глубоко укоренившийся альтруизм, честность, бескорыстие, кротость, чувствительность и деликатность. «Условия существования первобытного человечества вели к выработке высокого нравственного типа». По его мнению, задача современной цивилизации заключается в следующем: «сохранив интеллект европейца, вернуться к нравственному типу первобытного человека»1.
Нравственное развитие человечества, успехи морали он рассматривает на примере половой нравственности. Философ отмечает, что в первую
очередь добродетель стала не по плечу мужской части человеческого рода,
а вследствие этого она не могла иметь нравственной силы и для другой.
Добродетель не смогли утвердить, «а удалось начадить и внедрить в человеческую натуру – поклонение приличиям, отвратительное лицемерие».
Вместо успехов нравственности мы видим «культ разврата, раздвоение
морали на книжную и житейскую»2. Энгельгардт подчеркивает, что в области половой нравственности наиболее ярко проявляется лицемерие, характерное для культурного человека.
Рассматривая угнетение женщин как одно из проявлений прогресса,
философ отмечает – материнская семья (матриархат, «гинекократия»)
предшествовала отцовской (патриархат). Однако, если с материнской
семьей, по мнению ученого, были связаны значительные права женщин и в
доме, и в обществе, то отцовская семья, уничтожив все эти преимущества,
«освятила рабство женщин». Отсюда он делает вывод, что «история семьи
есть история порабощения женщины»3. Энгельгардт, таким образом, повторяет вывод Ф. Энгельса: «Ниспровержение материнского права было
всемирно-историческим поражением женского пола»4. К подобным выводам приходит и Р. Хиггинс, подчеркивая, что созданный мужчинами мир,
где союзниками являются милитаризм, бюрократия и технократия, «породили современное массовое общество, которое все более институализируется и в котором уже не только женщины, но и большинство мужчин беспрепятственно подчиняются приказам мужского меньшинства…». Следует
признать, продолжает Хиггинс, «что сами мужчины заплатили высокую
цену, подчинившись холодному и рассудочному стилю патриархального
общества за счет сексуального и эмоционального удовлетворения»5.
Следовательно, эволюция морали, является главной причиной упадка
человеческого общества. Человечество должно вернуться к обществу мира и
справедливости, к первобытному альтруизму; осуществить внеклассовый
идеал человечности. Энгельгардт попытался продемонстрировать те отрица1

Энгельгардт М. А. Прогресс как эволюция жестокости. С. 116–119.
Там же. С. 237–242.
3
Там же. С. 153–154.
4
Энгельс Ф. Происхождение семьи… С. 60.
5
Хиггинс Р. Седьмой враг. Человеческий фактор в глобальном кризисе // Глобальные проблемы… С. 49, 51.
2

91

Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе

тельные черты прогресса, которые необходимо устранить на пути к новому
обществу, сочетающему новые ценности с положительными чертами обществ прошлого. Концепция философа близка экологии сознания, так же
подчеркивающей необходимость духовного совершенствования общества и
переоценки отношения к природе. «Человечество как Целое должно подняться на более высокий уровень. Человек должен преодолеть собственный эгоизм («self») и прислушаться к каждому голосу, который участвует в беззвучном грандиозном диалоге. Тогда на пути к намеченным вершинам, мы сможем улучшить порядок мироздания», – делает вывод Фридеман Шварцкопф1.
Энгельгардт, таким образом, выявил глубокую взаимосвязь развития
науки, техники и социальных преобразований, развития человека, его культуры, нравственности и отношения к природе. Однако нельзя говорить о том,
что ему удалось последовательно изложить свои взгляды на новое общественное устройство, но данную задачу перед собой он и не ставил. Представляется, что взгляды философа на новое общество соответствуют теории
Льюиса Г. Моргана, который в своем труде «Древнее общество» дает следующую характеристику общества будущего: «Демократия в управлении,
братство внутри общества, равенство прав, всеобщее образование осветят
следующую, высшую ступень общества, к которой непрерывно стремятся
опыт, разум и наука. Оно будет возрождением – но в высшей форме – свободы, равенства и братства древних родов»2. Необходимо отметить, что философу удалось показать нравственные пороки современного общества, доказывая отрицательное влияние прогресса на развитие цивилизации, и причину
кризиса он видит в отходе от истинных нравственных идеалов, что сближает
его с концепцией экологического сознания.

1

Шварцкопф Ф. Метаморфоза Данного: На пути к созданию экологии сознания.
М., 2000. С. 140.
2
Цит. по: Энгельс Ф. Указ. соч. С. 200.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ПАРАДИГМА
ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ

Наше исследование содержания деятельности педагогов1 в целом опирается на следующую систему категорий. Это: «Культура» → «Социальнообразовательная среда педагогов профессиональных лицеев» → «Ценностносмысловое содержание деятельности педагогов» → «Система ценностей педагогов» → «Многоцелевой характер деятельности педагогов профессионального лицея». При исследовании деятельности современного педагога
профессионального лицея и колледжа мы исходим из следующих позиций.
1. Педагогическая деятельность в учреждениях начального и среднего
профессионального обучения молодежи глубинно взаимодействует с компонентами производительного труда (базисными элементами трудового процесса, который осуществляется в сфере материального производства и отраслях социальной инфраструктуры) в качестве социально-онтологического
явления. Это объективно вытекает из известной концепции онтологии общественного бытия Дъердя Лукача и онтологической роли труда в воспроизводстве социального разума и культуры общества В.Г. Комарова2.
2. Содержание деятельности педагога профессионального лицея и
колледжа глубинно связано с онтологическими универсалиями социального мира, которые причинно обусловливают взаимодействия его элементов.
В данном контексте (на примере трудового процесса как социальноонтологического явления) нами разработана общая концептуальная схема
научного исследования сущностных элементов трудовой деятельности
педагогов профессиональных лицеев и колледжей: Элементы педагогической деятельности ↔ Сущность педагогической деятельности ↔ Социально-экономические формы педагогической деятельности ↔ Ценностносмысловые элементы педагогической деятельности.
Такой подход позволяет при исследовании развития и модернизации
содержания деятельности педагогов: 1) различить внутреннюю форму
1

В качестве объекта исследования выступают педагоги и мастера производственного обучения ведущих профессиональных лицеев и колледжей Санкт-Петербурга.
2
Комаров В. Г. Правда: Онтологическое основание социального разума. СПб.,
2001; Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. М., 1991.
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(структуру) деятельности преподавателей и формы, связанные с развитием
ее ценностно-смысловых и интегрально-целевых компонентов (они резюмируются в понятии «содержательность педагогического труда»); 2) раскрыть объективные функции ценностно-смысловых элементов содержания
педагогической деятельности как явлений, глубинно связанных с социально-онтологическими закономерностями общественного производства; 3)
показать их роль в развитии учащейся молодежи как потенциальных
субъектов производительного труда; 4) включить в этот круг общественных явлений процессы развития ценностно-смысловых элементов содержания педагогической деятельности современных педагогов.
3. Социологические аспекты исследования деятельности педагогов
лицеев и колледжей, как мы указали выше, непосредственно связаны с основой ее развития – ценностно-смысловым содержанием труда преподавателей и мастеров производственного обучения. Это обусловлено двумя позициями. Во-первых, - тем, что педагогическая деятельность в начальной
и средней профессиональной школе опосредованно связан с движением
промышленного капитала. Это, на наш взгляд, во многом определяет его
базовые характеристики. Во-вторых, – тем, что категория «содержание
труда» позволяет отслеживать глубинные процессы развития современной деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения
лицеев и колледжей. С точки зрения своей сущности содержание педагогической деятельности, на наш взгляд, может быть, адекватно выражено
с помощью средств труда (материальных и информационно-коммуникационных моментов функций) преподавателя как субъекта педагогической деятельности; организационных характеристик педагогической деятельности, его социальных целей, а также его особых ценностносмысловых компонентов. Ценностно-смысловые компоненты содержания
деятельности педагогов нами рассматриваются в качестве его особых
интегральных качеств. Структурно взаимосвязь компонентов содержания
деятельности современного педагога можно представить следующим образом: материальные, информационно-коммуникационные технические основы педагогической деятельности ↔ структурно-организационные
взаимосвязи базовых компонентов деятельности педагогов ↔ система
социально обусловленных форм педагогической деятельности ↔ ценностно-смысловое содержание деятельности педагогов профессиональных
лицеев и колледжей.
4. Ценностно-смысловое содержание деятельности педагогов профессиональных лицеев и колледжей вытекает из системы учебных, развивающих, воспитательных, информационных и коммуникационных взаимодействий преподавателей и учащихся. Данная система характеризуется качеством, структурой функций, целей и позиций педагогов в процессе реализации триединой парадигмы обучения и воспитания учащейся молодежи (как «Личности – Профессионала – Гражданина»), уровнем сложно94
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сти педагогического труда, возможностями развития преподавателей и
учащихся, как основных субъектов учебного и воспитательного процесса.
Архитектонику содержания педагогического процесса составляют взаимодействия преподавателей и учащихся на трех уровнях: коммуникативноролевом; субъектном и личностном. Модель структуры таких взаимодействий педагога и учащихся показывает, что педагогическая деятельность с
точки зрения своей ценностно-смысловой и позиционной структуры – это
неравновесный процесс: число редуцируемых взаимодействий потенциально превышает таковое число эквивалентных взаимосвязей педагога
и учащихся. Она позволяет при помощи социологических средств учесть
реальные противоречия и точки напряжения в педагогическом процессе: в его материальных, организационных, технологических, информационных, коммуникационных, социальных и ценностно-смысловых компонентах. Это, на наш взгляд, очень важно учитывать при междисциплинарном моделировании развития содержания современной педагогической деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных лицеев и колледжей (смотри рис.). Дадим некоторые пояснения к рисунку, которые показывают то, что мы вкладываем в
содержание коммуникативно-ролевых, субъектных и личностных позиций
педагогов и учащихся как основных единиц, образующих структуру содержания педагогической деятельности.
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При раскрытии сущности «коммуникативно-ролевых позиций»
субъектов педагогического процесса мы исходим из того, что это система
их социально значимых действий и обязанностей. Она причинно обусловлена общественными отношениями общества, в котором живут педагоги и
учащиеся, они «носители и выразители» этих коммуникативно-ролевых
позиций, которые ожидаемы и требуемы обществом в конкретных обстоятельствах данного общения индивидов. Специфика коммуникативно-ролевых позиций педагогов и учащихся состоит в том, что они формируют лишь их поверхностное взаимодействие. Тем самым создается
впечатление о сугубо трансситуативной детерминации субъектов и содержания педагогического процесса в лицее и колледже. Но это не совсем
верно. На наш взгляд, чтобы категориально выразить через ролевую
коммуникацию педагога и учащихся сущность учебного и воспитательного процесса в лицее и колледже, как сущностного аспекта содержания
96
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педагогической деятельности, необходимо учесть в данном взаимодействии особую иерархию межгрупповых и внутригрупповых, объективных и
субъективных ее компонентов.
Более глубокими и насыщенными являются взаимодействия педагогов и учащихся когда они занимают субъектные позиции в учебном и воспитательном процессе. Как мы полагаем, характеристики «субъекта деятельности» содержательнее его коммуникативно-ролевых позиций. В содержании субъекта деятельности обычно выделяют следующие четыре
группы характеристик. Во-первых, – базовые особенности субъекта деятельности: процессуальность субъекта деятельности; его внутреннюю самостоятельность и ценностно-смысловую коррелированность с внешней
средой. Во-вторых, – всеобщие качества субъекта деятельности: его физические (здоровье, воля, сила духа) и гностические возможности (система
знаний, умений, навыков и компетенций), определяющие позиции преподавателя в системе реальной педагогической деятельности. В-третьих, –
всеобщие способы воспроизводства субъекта: через деятельность, ее
формы и цели; через профессионально ориентированное приобщение
субъекта к опыту других людей. В-четвертых, – системные результаты
развития субъекта деятельности: его профессиональное умение (пусть и
одностороннее) услышать жизненный ритм своих учащихся; его нацеленность на развитие своих профессиональных потребностей, интересов,
чувств и творческого начала.
Когда мы говорим о специфике личностных позиций педагогов и
учащихся в учебном процессе, мы должны учитывать, что данный уровень педагогического взаимодействия сущностно обусловлен многообразием общественных функций, которые выполняются людьми в ходе
своей жизни. На этом уровне преодолеваются субъектные ограничения
педагогов и учащихся, выявляются новые возможности их личностных
диспозиций. Данные отличия изначально коренятся в самом «переходе»
с позиций абстрактно-педагогической деятельности к целостной конкретно-педагогической практике1 (это справедливо даже тогда, когда в
рамках субъектной позиции педагогам удается найти необходимые сущностные характеристики учебного и воспитательного процесса). Педагог
и учащиеся выходят на «личностные позиции» в учебном и воспитательном процессе тогда, когда оказываются способными и мотивированными всесторонне развернуть перед другими свою индивидуальность.
В частности, педагоги перестают мыслить и действовать абстрактнопедагогически и начинают охватывать жизнь своих учащихся конкрет1

Согласно нашей концепции абстрактно-педагогическая и конкретнопедагогическая деятельность преподавателей через ряд опосредованных звеньев
«предметно» выражает базовые принципы жизнедеятельности современных людей
«иметь» или «быть».
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но-педагогически, во всем объеме их жизнедеятельности, выходят на
уровень «глубинного общения» друг с другом1.
5. При анализе компонентов содержания педагогической деятельности
мы исходим из того, что его сущность, структура и ценностно-смысловая архитектоника резюмируются в ее многоцелевом характере. При разработке
данного аспекта исследования содержания деятельности современных педагогов профессиональных лицеев и колледжей, как показывает наше исследование, здесь необходимо исходить из того, что педагогическая деятельность
интегрирует в себе систему целей обучения и воспитания учащихся. Это следующие цели: социокультурное становление учащихся, обеспечение их социализации, становление подростков как субъектов производительного труда, формирование их инновационного, конкурентоспособного и социальногражданского потенциала. Другими словами, перед педагогами профессионального лицея и колледжа стоит целая система целей воспитания качеств
молодежи, связанных с ее ориентацией на успех, на уверенность в своих личностных, профессиональных и гражданских возможностях. Все эти цели
должны быть глубоко прочувствованы (и осознаны) педагогами в процессе
своего непрерывного самообразования, поскольку они, на наш взгляд, адекватны сущности и выражают глубинные перспективы современной экономики, как в России, так и в мире.
6. В ходе исследования нашему коллективу удалось обосновать базисные характеристики, раскрывающие «траекторию развития» педагога
как субъекта учебной и воспитательной деятельности через научный анализ системы отношений с учащимися. Наша предварительная диагностика
данных процессов показала, что эти феномены значимо взаимосвязаны
между собой и коррелируют с принципами «иметь» или «быть» (в трактовке Э. Фромма). Так, если у педагога учебный процесс обезличен
(технологичен и алгоритмизирован), то и обучение (коммуникативноролевая компонента его деятельности) заметно доминирует над воспитанием (ценностно-личностным общением педагога и) учащихся. Если же
педагог достигает высшей степени профессиональной культуры, то обучение и воспитание подростков оказываются интегрированными между
собой и пронизанными ценностями его межличностных отношений с
учащимися. Вся личностная эволюция педагога и динамика его взаимодействий с учащимися проходят путь от определенной замкнутости объектно-объектных отношений – через комплекс гармоничных связей педагога с учащимися – к системе личностных отношений «глубинного общения». Наше исследование показало, что педагоги учреждений среднего
профессионального образования, как субъекты учебной и воспитательной
деятельности, динамично изменяются как раз в этом направлении. Это
позволяет надеяться, что в современных условиях данные процессы ста1

Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997.
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нут особой субъектной предпосылкой коренного изменения ценностносмыслового содержания деятельности педагогов среднего профессионального образования в лицеях и колледжах на новых парадигмальных основаниях ее модернизации.
Марина Григорьевна НАЗАРОВА,
старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат философских наук

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ИСКУССТВЕ XIX ВЕКА
Рассматривая особенности процесса модернизации, который приобрел
в последнее время глобальный характер и проявляет себя в различных сферах
общественной жизни, необходимо обратиться к самому понятию модернизации и истокам этого явления. Модернизация от французского moderneновейший, современный, обычно понимается как изменение в соответствии с
новейшими, современными требованиями и нормами, в первую очередь, в
сфере экономического развития, технического оборудования, производственного процесса и т.д. Модернизация как обновление, инновация происходит постоянно в различных сферах жизни: экономике, политике, социальной
жизни общества, в культуре, искусстве, науке, религии, образовании и др.
Применительно к сфере эстетики и художественной культуры модернизация
наиболее ярко вырисовывается и проявляет себя в XIX в. через явление модернизма, истоки которого мы кратко и рассмотрим в данной статье.
Известно, что XIX век в истории Западной Европы и России имеет
фундаментальное значение. Именно в это время складывается новый тип цивилизации – индустриальный, основу которого составил научно-технический
прогресс, поэтому один из главных идеалов Просвещёния – идеал главенства
разума – получает в ней наиболее полное воплощение. Если XVIII век был
веком разума, то XIX век входит в историю как век науки и техники, их
стремительного прогресса. Используются новые источники энергии: пар,
электричество и энергия сгорания топлива; созданы – паровая машина, телеграф и телефон, трамвай, двигатель внутреннего сгорания, первые автомобили. В это же время создаются новые высокопроизводительные технологии в
других областях материального производства: в добыче угля, выплавке металлов, производстве химических материалов.
Становление буржуазной демократии способствует расширению политической свободы, реализация же идей просветительского гуманизма натолкнулась на серьезные препятствия, поэтому идеи модернизации в разных
сферах общественной жизни осуществлялись с различной степенью интен99
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сивности. С одной стороны, появляются огромные успехи и достижения цивилизации. Вместе с тем, возникшая промышленная цивилизация начинает
все больше вытеснять духовную культуру, что в первую очередь затрагивает
религию. Однако и другие области духовной культуры – философия, мораль
и искусство – также переживают не лучшие времена. В целом можно сказать,
что в XIX веке в западноевропейском мире возникает тенденция не только
гуманизации, но и дегуманизации культуры, следствием которой к концу
столетия стала система колониализма, а в XX в. – две мировые войны.
Если первая половина XIX столетия прославилась такими художественными стилями как романтизм и критический реализм, то в конце XIX в.
наряду с традиционными формами и стилями в художественной культуре
зарождается новое направление – модернизм, отрицавшее прежние подходы и традиции, при этом данное явление имеет под собой философскую
основу, политическое обоснование. Постепенно в искусстве происходит
замена эстетики идеалов и идей художественной античности и Возрождения новой эстетикой – эстетикой безобразия. Вера в «вечные истины»
прежних эпох сменяется иллюзией ложного сознания – релятивизмом, согласно которому истин столько же, сколько мнений, «переживаний», «экзистенциальных ситуаций», а в историческом мире – каждая эпоха и культура имеют свою неповторимую «душу», особое «видение», свой неповторимый стиль, не связанный никаким общим художественным развитием с
другими стилями.
Считается, что модернизм исторически сложился как протест против классической эпохи, против красоты форм и реальности изображения
в искусстве; некоторые понимают его как своеобразный протест искусству
вообще. Это отрицание и противостояние стало наиболее общим принципом «авангарда». Один из теоретиков модернизма – Ортега-и-Гассет заявил, что новое искусство «состоит целиком из отрицания старого». Сегодня по-разному оценивают это явление, но существование определенной
грани, отделяющей новый взгляд на задачи художника от традиционной
системы художественного творчества, общепризнано. Спорят лишь о том,
где проходит эта грань рождения нового искусства – в 60-80-х гг. XIX в., в
эпоху импрессионизма и французского декадентства или позднее в эпоху
кубизма в начале ХХ века. Зачастую эту эпоху воспринимают как время
«революции в искусстве». Другая существующая оценка отрицательно
воспринимает данное время, представляя его как кризисное, способствующее разложению и обнищанию духовной культуры общества.
Итак, во второй половине XIX веке в западном искусстве появляется
направление, которое впоследствии получит название «модернизм». Его
первым течением можно считать импрессионизм, возникший в 60-е годы
XIX в., он выходит из реализма, но потом все дальше удаляется от него. В
искусстве происходит смещёние акцента с объекта на субъект, с объективности и правдивости на субъективное ощущение. В импрессионизме глав100
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ным становится не изображаемый предмет, но его восприятие, то впечатление, которое он вызывает у художника. Верность объекту уступает место верности восприятию, верности этому мимолетному впечатлению.
Принцип «неверности предмету» станет затем одним из основных принципов эстетики модернизма, превращаясь в принцип сознательной деформации, искажения и разложения предмета, даже отказа от предметности. Искусство все больше становится способом самовыражения художника.
Важной особенностью модернизма и, в частности, импрессионизма,
становится особое внимание к эксперименту, поиску новых выразительных
средств, художественных и технических приемов. В этом художникиимпрессионисты следуют примеру ученых. Поэтому в живописи мы видим
разложение тонов, игру цветовых отражений, необычное сочетание красок.
Им нравится текучесть, изменчивость, подвижность. Особый интерес у импрессионистов вызывают процессы взаимодействия предметов с атмосферой,
воздухом, светом, туманом, солнечными лучами. Благодаря этому они добились значительных успехов и достижений в области цвета и формы. Не содержание, а форма; не «что», а «как» – становится главным в искусстве.
В импрессионизме страсть к эксперименту, поиск новых приемов, погоня за новизной и оригинальностью ещё не становятся самоцелью, однако
многие последующие течения модернизма приводят именно к этому, следствием чего становится отказ художника от конечного результата, от произведения искусства, понимаемого как нечто законченное и завершенное. Ещё
одна черта импрессионизма связана с его уходом от социальной проблематики; хотя реальная жизнь присутствует в произведениях импрессионистов, однако она предстает в виде некоего живописного спектакля.
Центральными фигурами импрессионизма являются К. Моне,
К. Писсаро и О. Ренуар. Наиболее полное воплощение импрессионизм получил в творчестве К. Моне. Излюбленным предметом его произведений выступал пейзаж – поле, лес, река, пруд. Он считал, что пейзаж – «это мгновенное впечатление». От его картины «Восход солнца. Впечатление» произошло
название всего течения (по-французски «впечатление» – «импрессьон»).
С середины 80-х годов XIX в. импрессионизм начинает переживать
кризис, и в нем образуются два самостоятельных течения – неоимпрессионизм и постимпрессионизм. Первое представляют художники Ж. Сера
и П. Синьяк. Опираясь на достижения науки о цвете, они доводят некоторые черты импрессионизма – разложение тонов на чистые цвета и страсть
к эксперименту – до логического конца. В художественном и эстетическом
плане данное течение не вызвало большого интереса.
Постимпрессионизм оказался не менее интересным явлением. Главными его фигурами стали П.Сезанн, В.Ван Гог и П.Гоген. П.Сезанн сохранил наиболее существенное в импрессионизме и вместе с тем создал новое
искусство, развивая тенденцию отхода от предмета, от его внешнего облика. Одновременно ему удалось преодолеть характерные для импрессионизма иллюзорность и эфемерность изображаемого, передавая материаль101
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ность, плотность вещи. В своем творчестве он ярко выражает личностное
начало. Известнейшие произведения П.Сезанна: «Автопортрет», «Фрукты», «Натюрморт с драпировкой», «Берега Марны» и др.
Импрессионизм проявил себя не только в живописи, но и в других
видах искусства, например, в музыке его влияние выразил французский
композитор К. Дебюсси, в скульптуре – французский ваятель О.Роден.
В 80-е гг. XIX в. во Франции возникло течение – символизм, которое также относится к модернизму, наибольшее распространение оно получило в поэзии и литературе. Символизм продолжил линию романтизма и
«искусства для искусства, наполненную чувством разочарования в окружающем мире, устремленную к поиску чистой красоты и эстетизма». В
своем манифесте символисты объявили себя певцами декаданса, заката и
гибели буржуазного мира; также противопоставили себя науке и позитивистской философии, считая, что рассудок и рациональная логика не могут
проникнуть в мир «скрытых реальностей», «идеальных сущностей» и
«вечной Красоты». Центральными фигурами французского символизма
являются поэты С.Малларме, П.Верлен, А.Рембо. Первый считается родоначальником течения; второй создал прекрасные шедевры лирики; а третий стал одним из самых ярких и оригинальных поэтов Франции. Он оказал большое влияние на французскую поэзию XX в.
Символизм получил широкое распространение во многих европейских
странах. В Англии его представляет писатель О.Уайльд, автор известного
романа «Портрет Дориана Грея», поэм. В Австрии к символизму был близок
поэт Р.М.Рильке, что по-особому проявилось в его творениях «Книга образов» и «Часослов». Также представителем символизма является бельгийский
драматург и поэт М.Метерлинг, автор знаменитой «Синей птицы».
Первая половина XX века в истории Западной Европы имеет исключительное значение. В этот период завершается становление индустриальной цивилизации и начинается переход к постиндустриальной. Капитализм
в это время превращается из монополистического в государственномонополистический. В XX в. складывается общество потребления, развивается массовая культура. К числу важнейших событий первой половины
XX в. относятся две мировые войны, принесшие десятки миллионов убитых, неисчислимые бедствия, разрушения и утраты. Эти войны вызвали
глубокий кризис гуманизма и других просветительских идеалов и ценностей, составлявших фундамент западной цивилизации и культуры. После
второй мировой войны мир раскололся на две противоположные системы –
капитализм и социализм, – противостояние которых осложняло существование мировой культуры как единого целого.
В данный период происходит вторая научная революция, начавшаяся в
конце XIX века. В ходе ее возникает новая неклассическая наука, которая
существенно отличается от предыдущей – классической. В ней уже нет
прежних претензий на полную объективность и адекватность знания, его соответствия внешнему миру, отсутствия в нем субъективного момента. Теперь
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знание все меньше имеет эмпирическую специфику. Хотя традиционное реалистическое искусство занимало в духовной жизни западного общества значительное место, все-таки оно не находилось в центре общественного внимания. В этом отношении оно уступало модернизму и появившемуся авангарду.
Авангард явился прямым продолжением модернизма, но только более обращенный к обществу и науке и устремленный в будущее.
На смену академическим стилям выходит экстравагантный стиль
«модерн», известный в Бельгии и Великобритании как «новое искусство»
(Art Nouveau), в Германии – «югенд-стиль» (Jugendstil), в Италии – «стиль
либерти» («stile Liberty»), в Испании – «модернизм» (modernismo). Считается, что «модерн» возник как один из видов неоромантического протеста
против антиэстетичности образа жизни прошлого поколения, как реакция
на господство позитивизма и прагматизма.
Эстетика модерна развивала в основном идеи символизма и эстетизма, «философии жизни» Ф.Ницше. Модерн, по мысли ряда его теоретиков
(Х.К. ван де Велде, У.Моррис), должен был стать стилем жизни нового,
формирующегося под его воздействием общества, создать вокруг человека
эстетически насыщенную пространственную и предметную среду, выразить духовное содержание эпохи с помощью синтеза искусств, новых нетрадиционных форм и приемов, более современных материалов и конструкций. Модерн, в первую очередь, проявился в архитектуре, живописи и
декоративно-прикладном искусстве. В духе «модерна», стремившегося
стать универсальным стилем, строились многочисленные городские здания, вокзалы, театры, мосты, административные здания. «Модерн» пытался преодолеть характерное для культуры XIX в. противоречие между художественным и утилитарным началами, придать эстетический смысл новым функциям и конструктивным системам; приобщить к искусству все
сферы жизни и сделать человека частицей художественного целого.
Таким образом, модернизм наиболее полно выразил стремление человека искусства к самопознанию, к чистым эстетическим поискам и экспериментам. Искусство отражает разрыв с прошлым и традицией, но испытывает разлад с настоящим, отсюда его асоциальность и даже антисоциальность. Отмечается, что русский авангард явился продолжением и высшим этапом западного модернизма и авангарда, которые в свою очередь
стали логическим продолжением всей предшествующей эволюции западной культуры и цивилизации.
Можно ли рассматривать модернизацию в культуре как положительное или отрицательное явление? Наверное, нет однозначного ответа на
данный вопрос, может быть он и не совсем уместен, так как в основе развития культуры общества лежит вечная дихотомия между традицией и инновацией, поэтому открытия, усовершенствования в любой сфере культуры будут позитивными и прогрессивными, выступая ее внутренним двигателем. Поиск новых средств выражения, появление новых стилей, жанров,
принципов – все это необходимо считать в целом положительным явлени103
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ем в развитии человечества, если не способствует моральному разложению
и деградации личности и общества.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Для того чтобы умело противостоять угрозе технологического терроризма, следует иметь представление о сущности этого сложного социокультурного феномена, о механизме его зарождения, возникновения, формирования, развития и реализации, о факторах, которые детерминируют
технологический терроризм и благоприятствуют осуществлению акций
данного вида терроризма.
Несмотря на то, что технологический терроризм стал объективной реальностью общественной жизни, однако до настоящего времени у специалистов нет единого мнения ни по сущности, ни по истокам этого крайне опасного для человеческой цивилизации явления. Два события конца 20 – начала
21 века: газовая атака в токийском метро и атака на торговый центр в НьюЙорке превратили угрозу технологического терроризма в реальность. После
означенных событий специалисты во всех странах мира стали активно обсуждать проблемы терроризма вообще, а технологического особенно1.
В этих условиях крайне актуальной представляется необходимость выявление факторов, детерминирующих формирование данной формы терроризма, выделении в ходе этих процессов новых его форм и разновидностей, а
также возможности спрогнозировать развитие данного явления в перспективе.
1. Научно-технические факторы. Как уже отмечалось, для содержательной характеристики современного терроризма определяющими являются факторы, порожденные научно-техническим прогрессом и развитием современных технологий. Эту особенность как базовую при характе1

Высокотехнологичный терроризм : материалы российско-американского семинара. Москва, 4–6 июня 2001 г. М., 2001; Терроризм и безопасность на транспорте : материалы II Международной научно-практической конференции 5-6 марта 2003 г. / под
ред. В. Н. Лопатина. М., 2003 и др.
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ристике современного терроризма выделяют и философы: «Философское
осмысление современного терроризма и его особенностей не должно и не
может ограничиться поиском новых подходов к вечным вопросам. Нельзя
не учитывать, что современный терроризм основывается на развитии технических средств массового насилия и массовой коммуникации. Они никогда не были так доступны и так эффективны как сегодня»1. Современная
наука, по имеющимся оценкам, вплотную подошла к созданию не виданных ранее геополитических угроз научно-технического характера.
2. Социальные факторы. Во-первых, на тенденции технологического терроризма накладывают отпечаток процессы глобализации, суть которых, по мнению специалистов, заключается в достижении мировым сообществом критического уровня взаимозависимости2.
Национальные границы во многих регионах мира становятся условными, создавая благоприятные возможности для миграции огромных людских
масс по упрощенным процедурам въезда и выезда, ускорения информационного обмена, перемещёния капиталов и иных материальных ресурсов. Эта
тенденция была названа в числе важнейших факторов терроризма в ходе российско-американского семинара по высокотехнологичному терроризму:
«Попытки противостоять терроризму осложняются глобальной тенденцией к
снижению уровня контроля в обществе, открытым границам и расширению
торговли, что сопровождается массовыми перемещёниями людей, денежных
средств, товаров, информации и услуг. Такое развитие событий создает
сложные проблемы для законодателей и политиков и ставит перед ними вопрос – как в этих новых условиях наилучшим образом использовать законы,
договора и другие механизмы, чтобы оказывать содействие международному
сотрудничеству. В мире без границ закон, чтобы продолжать оставаться эффективным, должен становиться все более гибким»3.
Во-вторых, процесс урбанизации порождает критическую концентрацию потенциально опасных объектов и населения.
3. Социально-технические факторы. Наши современники стали
свидетелями рождения новой – технологической – цивилизации. Можно
выделить следующие характеристики технологической цивилизации, в качестве факторов, формирующих технологический терроризм.
Во-первых, это большая доля высоких технологий в промышленном
комплексе (растут объемы, увеличивается число объектов техносферы).
Так, при темпах роста мирового промышленного производства в 2,5 – 3 %
в год, объем мировой торговли, например, лицензиями на право использо1

Эфиров С. А. Терроризм в современном мире. Опыт междисциплинарного анализа : выступление на круглом столе // Вопросы философии. 2005. № 6. С. 31.
2
Михеев В. В. Глобализация и азиатский регионализм: вызовы для России. М.,
2001. С. 9.
3
Перл Р. П. Законодательная основа для антитеррористической деятельности в
Соединенных Штатах Америки // Выскотехнологичный терроризм. С. 18.
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вания объектов интеллектуальной собственности (ОИС) ежегодно увеличивается в среднем на 12 %. В целом годовой объем мирового рынка в
сфере высоких технологий и ОИС превышает в настоящее время 2 трлн.
долл. и растет со скоростью, в несколько раз превосходящей темпы роста
рынка природных ресурсов и сырья. В результате до 90 % экономического
роста в промышленно развитых странах обеспечивается эффективным хозяйственным использованием интеллектуальной собственности (ИС), а
удельный вес наукоемкой продукции, произведенной этими странами на
основе вовлечения в хозяйственный оборот ИС, по прогнозам специалистов должен возрасти в общем объеме мирового производства с нынешних
9 % до 12,5 % к 2015 году1.
Во-вторых, высокий уровень концентрации технологической среды,
которая становится все более плотной, а значит и более уязвимой. Возможности государства блокировать деятельность террористов в каждой
точке социального пространства в любой произвольный момент оказываются ниже возможностей злоумышленников нанести удар2.
В-третьих, важнейшей характеристикой технологической цивилизации является ее социально-технологическая хрупкость. Высокий, сложный
уровень организации процессов в той или иной системе автоматически
приводит к хрупкости этой системы, ее ненадежности.
Сегодня жизнь и деятельность современного общества в решающей
степени зависит от состояния технологических систем, обеспечивающих
нормальное функционирование: экономики, финансовых структур, систем
жизнеобеспечения, обороноспособности, транспортных коммуникации,
политической системы и др. Однако НТП и внедрение его результатов в
различные сферы жизнедеятельности человека сильно усложнили способ
организации этих сфер, их функционирование. И как следствие сделал их
крайне хрупкими, ненадежными, нестабильными. Последствия этого процесса могут оказаться катастрофическими.
В-четвертых, современная цивилизация существует в рамках единого
информационного поля. В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций, характеризующихся преобразованием общественных отношений в результате изменений в области обработки
информации. Современную информационную революцию связывают с появлением новых информационно-коммуникационных технологий, основанных на объединении традиционных средств массовой информации
1

Тишаев В. В. Проблемы спецификации и защиты государственных прав на результаты научно-технической деятельности в контексте обеспечения национальной экономической безопасности // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов. М., 2005. С. 133–134.
2
Эфиров С. А. Терроризм как катастрофогенный фактор // Социальные конфликты: Экспертиза. Прогнозирование. Технологии разрешения. Вып. 4. М., 1992.
С. 59–60; Фельдман Д.М. Выступление // Вопросы философии. 2005. № 6. С. 26.
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(СМИ) и компьютерных систем передачи массовой информации по телекоммуникационным сетям1.
Данное обстоятельство также, с одной стороны, явилось величайшим
достижением человечества, но с другой – стало мощным оружием в руках
преступных группировок. Сегодня огромное количество людей из разных
стран мира в результате развития информационных технологий получили
доступ к глобальной информационной сети Internet, что явилось мощным
фактором перехода к технологическому терроризму по ряду причин (одна
из них – возможность получения информации об изготовлении ОМУ).
Наконец, сегодня ученые ведут речь об онтологической иррациональности такой цивилизации. «Технический прогресс, – пишет Рачков, – не имеет ориентира своего движения, никто не знает, куда он движется. И потому
он непредвидим и порождает в обществе аналогичное следствие – непредвидимость – чем больше растет технический прогресс, тем выше сумма непредвидимых последствий… Чем больше общество становится рациональным,
тем больше человек допускает иррациональных актов… Вселенная, построенная на рациональном, по рациональному проекту рациональными средствами, опираясь на рациональную идеологию, приводит к поразительному результату: взрыву иррациональности до такой степени, что можно говорить о
неразумности технического общества в целом»2.
Угрозы техногенной цивилизации сегодня являются объектом пристального внимания со стороны специалистов МВД РФ, которые отмечают,
что «реализуемый большинством современных индустриальных государств
тип развития практически неизбежно способствует увеличению уязвимости
(возрастанию опасности) для человечества в целом. Для него характерна:
– зависимость от технологий (чем выше индустриальный уровень
развития – тем выше зависимость; крайний пример – мегаполисы, где технический сбой в жизнеобеспечении способен вызвать катастрофу с лавинообразным нарастанием количества жертв – августовский (20003 года)
сбой в системе энергоснабжения Восточного побережья США и Канады
тому наглядное подтверждение);
– постоянно растущая потенциальная и реальная опасность вторичных эффектов технологических прорывов (в качестве примеров – атомная
энергетика, генная инженерия, информатика – развитие которых кроме не1

Белов В. Г. Парадигма информационного общества и становление информационного права // Право и информатизация общества. М., 2002. С. 36; Мешкова Т. А.
Безопасность в условиях глобальной информатизации: новые вызовы и новые возможности : автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2003. С. 3; Добреньков В. И. Проблемы
построения стратегического сообщества на основе положений Окинавской Хартии //
Глобальная информатизация и безопасность России : материалы круглого стола «Глобальная информатизация и социально-гуманитарные проблемы человека, культуры,
общества. М., 2001. С. 23.
2
Рачков В. Техника и ее роль в судьбах человечества. Свердловск, 1991. С. 47,
76, 77, 104, 156.
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сомненных благ породило множество трудно разрешимых проблем, ставящих под угрозу само существование человечества);
– фактический отказ от контроля развития технологий и их распространения (МАГАТЕ и тому подобные международные организации выполняют
роль инструмента направленного политического давления и ничего более);
– прерывистость, неустойчивость, аритмичность и асинхронность
нашего государственного развития, в результате чего социальные и психологические адаптогенные возможности различных частей общества не позволяют адекватно оценить множество возникающих новаций;
– быстрое информационно-технологическое расслоение социума нарушает сложившиеся социальное равновесие, дестабилизирует системы
управления (законодательная и законоприменительная системы генетически обладают высокой инерционностью, естественно отстают от динамики
социального развития)»1.
4. Идеологические факторы. Обращаясь к анализу роли идеологических
факторов в генезисе технологического терроризма, необходимо иметь ввиду два обстоятельства.
Во-первых, важным моментом технического прогресса является
трансформация сознания. Исходной предпосылкой технократического
дискурса является убеждение в том, что современный мир – это мир технический и что техника представляет собой систему средств, позволяющих
решать основные цивилизационные проблемы и задачи, не исключая и тех,
которые порождены самой техникой2.
Во-вторых, следует также отметить и тот факт, что большинство радикальных течений терроризма базируется на апокалиптических идеях,
осуществление которых требует соответствующих средств. Современные
разрушительные технологии в этом отношении являются наиболее адекватным средством. «Не стоит отвергать возможность, что какой-то воинствующий режим, подобно своим подставным террористическим организациям, пойдет на коллективное самоубийство во имя своей фанатичной
идеологии. В таком случае число погибших может исчисляться уже не
сотнями, а сотнями тысяч, даже миллионами»3.
5. Социально-психологические факторы. К концу 20 века сложились и социально-психологические факторы технологического терроризма.
Здесь следует обратить внимание на следующие моменты.

1

Сундиев И. Ю. Криминальная угроза для России начала XXI века (социокультурный и психологический контекст проблемы) // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом : сб. материалов. М., 2003. С. 49–50.
2
Розин В. М. Терроризм или выразительный симптом кризиса нашей цивилизации? // Философские науки. № 1. 2002. С. 129; Рачков В. Указ. соч. С. 75.
3
Нетаньяху Б. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести поражение
сети международного терроризма. М., 2002. С. 27.
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Во-первых, речь идет о стремлении террористов преодолеть рутинность традиционных методов террора и придать им определенный ореол
необычности, романтики. Во-вторых, применение самостоятельно созданного боевого отравляющего вещёства «зарин» террористами из секты
«Аум синрикё» в 1995 г в токийском метро не только показало возможность доступа, изготовления и практического применения ОМУ, но и преодолела принципиальный психологический барьер – использование этого
оружия в террористических целях.
6. Цивилизационные факторы. Ещё один фактор находится в сфере
социокультурного развития современного общества. Текущую фазу процесса развития человечества можно охарактеризовать как кризисную, причем наблюдаемый нами кризис не имеет исторических аналогов и не может соответственно анализироваться на базе соответствующих исторических прецедентов.
Результатом разрешения каждого из прошлых кризисов являлся переход цивилизации к новой ступени техногенного развития. Судя по всему, результатом разрешения текущего, набирающего силу мирового кризиса должен являться фазовый переход человечества на принципиально
иной уровень духовности, этики взаимоотношений человека, общества и
окружающего его мироздания.
Сегодня многие специалисты обращают внимание на активный процесс формирования техногенной цивилизации. При этом, признавая объективность этих процессов, они указывают на их неоднозначность. К глубокому сожалению, представители традиционной культуры пришли к выводу, что потенциал ресурсов мирного диалога исчерпан и все активнее стали прибегать к средствам, которые лежат за пределами цивилизованных
способов решения проблемы. В этих условиях технологический терроризм
оказался наиболее эффективным (а возможно и единственным) аргументом
в столь неравном и глобальном противостоянии. Общемировые тенденции
формирования предпосылок проявлений технологического терроризма
усугубляются особенностями социально-экономического и социокультурного развития российского общества.
Подводя определенные итоги нашему анализу характерных черт,
сущности и генезиса технологического терроризма, хотелось бы акцентировать внимание на следующих моментах.
Криминальное использование потенциально опасных технологий – качественно новый этап в развитии теории и практики терроризма. Ряд внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов, сложившихся к
концу 20 – началу 21 века, предопределили появление совершенно нового
для современного общества явления – технологического терроризма.
Технологический терроризм – явление эмерджентное, являющееся
результатом синергизма составляющих его элементов. Целый ряд качест-
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венных и количественных характеристик предопределяют феноменальность технологического терроризма в современном мире.
С большой долей уверенности можно прогнозировать количественный рост в будущем числа актов терроризма с использованием достижений высоких технологий, а также возрастание тяжести их последствий.
Прогнозы исследователей на ближайшую перспективу для Российской Федерации также неутешительны.
Сергей Серафимович ПЕРУАНСКИЙ,
кандидат физико-математических наук (г. Москва)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Указанная постановка задачи круглого стола не определяет направление модернизации общества. Ее можно проводить в направлении восстановления «поголовья» российских миллиардеров, уменьшившееся из-за
кризиса, а можно – в сторону снижения разрыва между бедными и богатыми. В данном сообщении рассматривается модернизация в смысле гуманизации российского общества, т.е. систематического повышения уровня и
качества жизни народных масс. Для того чтобы государство преследовало
именно эту цель, у него должен быть долговременный инвариант, направляющий текущую политику в соответствующее русло. Таким инвариантом
может быть только государственная идеология.
Что такое государственная идеология? Согласно БСЭ, «идеология –
система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения
людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности,
направленной на закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений». Главным недостатком этого определения является то,
что система описывается через перечисление ее элементов, а не через указание системообразующего принципа, который и делает систему системой.
К тому же здесь определяется идеология вообще (класса, партии и т.д.), а
не государственная идеология.
Для установления системообразующего принципа идеологии сравним между собой две идеологии, широко обсуждавшиеся в недавнем прошлом: буржуазную и социалистическую. Их коренное отличие состоит в
том, что они базируются на разных формах собственности. В основе систем взглядов и идей, составляющих разные идеологии, лежат разные формы собственности. Поэтому государственная идеология – это принцип
управления собственностью, принятый в данном государстве.
110

Владимир, 2009

ISBN 978-5-93035-244-3

Но все концепции государственной идеологии будут схоластическими рассуждениями, если не различать официально провозглашаемую
идеологическую доктрину и реальную государственную идеологию.
Смысл идеологической доктрины царизма можно передать словами: «за
веру, царя и отечество», а его реальную идеологию народ выразил в пословице «кто у власти, тот и у сласти». Заметим: народная мудрость сформулировала реальную государственную идеологию в виде принципа управления собственностью. Таким образом, реальная государственная идеология
складывалась в государствах в ходе исторического процесса стихийно, а не
как сознательно воплощаемая доктрина.
В современной России в плане государственной идеологии сложилась уникальная ситуация. Тринадцатая статья Конституции РФ гласит:
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной». Если сопоставить дефиницию идеологии и содержание
Конституции, то нетрудно увидеть, что именно конституция является доктринальным воплощением государственной идеологии. Поэтому утверждение, что у государства нет идеологии, равносильно утверждению, что у
государства нет конституции.
Официальная государственная идеология, если даже она отличается от
реальной, является важным инвариантом, влияющим на текущую политику.
Идеология, объявлявшая СССР лидером мирового пролетариата, ориентировала на индустриализацию страны. И напротив, отсутствие официальной государственной идеологии было на руку временщикам, которых не беспокоило превращение России в сырьевой придаток промышленно развитых стран.
Таким образом, официальная идеология, формулируемая как отсутствие государственной идеологии, – это идеологическая доктрина плутократии.
В последнее время все чаще звучат пожелания обрести внятно сформулированную государственную идеологию. Исторически перспективную
реальную идеологию по определению можно вывести только из анализа
хода истории. Для установления такой идеологии удобно начать с рассмотрения сообществ, с предельно простыми общественными отношениями. Ясно, что таковыми были сообщества, осуществившими «первый исторический акт» – акт, который провел границу между антропоидами и человеком. В чем он состоял? В книге «Государственная идеология России
XXI века1« я доказываю гипотезу, что первым историческим актом стал
мирный раздел добычи между членами стаи антропоидов. Дележ – простейшая форма общественных отношений, так как осуществляется по некоторому принципу, установленному прижизненно, а не полученному от
рождения генетическим путем.
1

Перуанский С. С. Государственная идеология России XXI века (Манифест Гуманистической партии). М., 2001.
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Принцип дележа или распределительный принцип, а позднее – принцип
управления собственностью в каждом сообществе устанавливался стихийно
под воздействием многих факторов: обычаев, верований, личности вождя и
т.д. Формируясь стихийно, распределительный принцип в одних сообществах был более гуманным и позволял выживать даже слабым индивидам, в
других гарантировал предметы потребностей только приближенным вождя,
жрецам, знатным воинам и т.д. В борьбе сообществ победу чаще одерживали
сообщества с более гуманными принципами дележа, так как применение
орудий изменило сами понятия силы и слабости (вспомним Давида и Голиафа). Кроме того, издревле изобретатели новых орудий чаще рождались среди
слабых индивидов. Гуманность распределительного принципа (идеологии)
оборачивалась экономической выгодой, военной мощью. Очевидно, что максимального развития производительных сил и наибольшей боеспособности
достигнет то сообщество, которое добьется наибольшей отдачи от деятельности членов сообщества. А это произойдет, если принципом управления собственностью станет оптимальный принцип «каждому по его способностям
создавать для сообщества средства и предметы потребностей» (большому
кораблю – большое плавание). Поэтому закон гуманизации общества можно
сформулировать так: в ходе социально-естественного отбора побеждают
те сообщества, чей распределительный принцип наиболее близок к оптимальному варианту «каждому по его способностям создавать для сообщества средства и предметы потребностей».
Этот принцип требует, во-первых, оптимально расставить специалистов, по рабочим местам и должностям, во-вторых, создать жизненные условия, при которых специалисты могли бы сосредоточиться на своей деятельности, а не были бы скованы заботой о хлебе насущном. Важнейшим
доказательством правильности указанного закона со стороны практики является тот факт, что рыночный механизм распределения представляет собой частный случай проявления закона гуманизации общества. В условиях
рынка принцип «каждому по его способностям создавать для общества
средства и предметы потребностей» реализуется наиболее наглядно:
сколько товаров и услуг произвел, столько за них и получил.
Указанному принципу управления собственностью можно дать другую формулировку. Договоримся о значениях двух понятий: гуманное и
разумное. Будем называть гуманными действия, способствующие оптимальному удовлетворению здоровых потребностей людей (нездоровые потребности – алкоголизм, наркомания, маниакальные склонности и т.п.).
Назовем разумными действия, которые экономически целесообразны (действия, увеличивающие производство или оптимизирующие распределение
средств и предметов потребностей). Из этих определений следует, что любая гуманная акция, способствуя удовлетворению потребностей людей,
тем самым, помогает им полнее реализовать свои производительные спо112
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собности. Т.е. все гуманное – разумно (экономически целесообразно). Любая экономически целесообразная (т.е. разумная) акция способствует
удовлетворению потребностей людей; следовательно, все разумное – гуманно. Все гуманное – разумно, все разумное – гуманно – такова ещё одна
формулировка оптимального принципа управления собственностью.
Реальная государственная идеология России – кто у власти тот и у
сласти, который ныне приобрел чудовищную форму, предельно далек от
оптимального. Это полбеды, что Россия отстала от Запада по уровню компьютерных технологий, автомобильной промышленности, по качеству дорог и т.д. Беда в том, что Россия катастрофически отстала по уровню реализации способностей своих граждан. Национальные проекты соответствуют этому направлению, но сам факт выделения четырех проектов (почему не трех, не пяти?) говорит об отсутствии продуманной системы. К тому
же наша извечная реальная государственная идеология вызвала к жизни
пятый «национальный проект», который на практике отодвинет на задний
план первые четыре, а именно: создание зимнего курорта мирового класса.
Между тем, вопрос об осуществлении в России исторически перспективной идеологии равнозначен вопросу «быть или не быть». История
человечества – это вечная борьба сообществ и другого хода истории не будет. Останется ли Россия субъектом всемирной истории или распадется
подобно СССР, это всецело зависит от того, встанет ли она на путь развития, диктуемый законом гуманизации общества.
А ведь если Россия первой из великих держав примет социалгуманистическую доктрину государственной идеологии, это уже будет историческим достижением хотя бы потому, что политика России станет
идеологически выигрышной и понятной для мирового сообщества. И чем
скорее в Конституции Российской Федерации будет записана доктрина государственной идеологии, обеспечивающая максимальное развитие производительных сил, тем больше шансов у России быть в числе сообществпобедителей поистине великой державой.
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К ПРОБЛЕМЕ НЕГЭНТРОПИЙНОГО РАЗВИТИЯ
1

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Позитивный вектор развёртывания потенциала общественной сущности людей, состоящей из неразрывной связки их социентальных качеств
(сознания, деятельности, общественных потребностей, интересов, отношений, нормативности (уже – нравственности)2, определяется различными
авторами как эктропийный (термин Ф. Ауэрбаха) или негэнтропийный.
При этом какое-либо развёртывание этого потенциала происходит не в
пустоте, а в социуме и Природе, как расширительно понимаемой (возможно, не только земной) биосфере. Биосфера является в Универсуме такой
системой, устойчивое развитие которой негэнтропийно, т.к. определяется
возрастающим производством свободной энергии из её рассеянных или
рассеивающихся косных форм. И только в её рамках воспроизводит себя
социум. Применительно к Природе справедливо утверждение представителей «конструктивистского космизма» («смысл жизни в борьбе против
увеличения энтропии»), процитировавших утверждение Патриарха РПЦ
Алексия II: «Человек должен связать свою жизнь с борьбой против роста
энтропии»3. Значит, применительно к единству людей и Природы справедливо утверждение: смысл нашей жизни в борьбе против увеличения бесчеловечности, т.е. проявления энтропии в её социальной форме.
Т.е. процесс негэнтропийного развития человечества, или человечность есть процесс, аналогичный устойчивому развитию биосферы в целом. Но борьба с энтропией в её общественной форме невозможна без сознания, без логической деятельности мозга. Это деятельность по производству знаний, наиболее значимыми из которых являются зрелые знания в
понятийной форме. Последние служат основанием для создания всё новых
орудий труда и технологий, которые (хотя, на наш взгляд, далеко не все)
являются «усилителями мощности». При этом в сознании каждого человека существуют рефлексивные структуры, определяющие модель норма1

Текст статьи раскрывает идеи, опубликованные ранее в тезисной форме: Скачков А. С. Условия безомницидного развития человечества // Мировоззренческие и философско-методологические основания инновационного развития современного общества: Беларусь, регион, мир : матер. междунар. науч. конф. Минск, 2008. С. 289–292.
2
Напр.: Бернацкий В. О. Человек и философия // Вестник Омского отделения
Академии гуманитарных наук. 1996. № 1. С. 26.
3
Кузнецов О. Л., Кузнецов П. Г., Большаков Б. Е. Система природа – общество –
человек: устойчивое развитие. Дубна, 2000. С. 235, 360.
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тивности через «этическую систему»1. Поступки человека реализуются в
соответствие с 1-й либо 2-й этической системой, которыми задаётся ценностно-целевое содержание междусубъектных отношений. Аттрактивнопассионарный тип личности неразрывно связан с действием рефлексивных
структур в рамках 1-й этической системы, с доминантой на обобщение,
понятийное раскрытие содержания космо-био-социального опыта людей,
создание орудий труда и технологий, являющихся собственно усилителями
мощности человеческой жизнедеятельности, которые данный тип не использует в их возможном бесчеловечном применении. Но бесчеловечное
применение каких бы то ни было объектов возможно и в сильной или в ослабленной формах и спорадически или перманентно осуществляется неаттрактивно-пассионарными и неаттрактивно-непассионарными субъектами,
создающими помимо прочего и орудия, и технологии разрушения как внечеловеческой, так и человеческой частей антиэнтропийного процесса в
Универсуме. Почему бы в связи с этим не вспомнить, что одно дело считать для человека достойным подражание не просто животным, в том числе – паразитам, но и явным хищникам, что в отношении органопроективно
понимаемых техники и технологий активно проповедовал, напр., О.
Шпенглер2, другое дело – в своей жизнедеятельности воздерживаться от
такого подражания. Тогда станет понятно, что же такое собственно 1)
«общественная автотрофность» и 2) «общественная гетеротрофность».
Однако, собственно определений ни первого, ни второго из заявленных терминов ранее никем не давалось, хотя в ряде ноосферологических
работ говорилось о «растущей общественной автотрофности» (В.П. Казначеев, В.А. Лось, А.Д. Урсул, А.Л. и Ф.Т. Яншины) в связи с продвижением
человечества к возможному и желаемому общепланетарному ноосферному
единству. Поэтому в данном исследовании предлагаются первичные рабочие определения. Они получены из достаточно репрезентативной выборки
употребления словосочетания общественная автотрофность (или «социальная», как у В.И. Вернадского, употреблявшего также и термин «социальная гетеротрофность») различными авторами, использовавшими при
этом не во всём совпадающие, а то и несовместимые контексты.
Общественная автотрофность – тип междусубъектных взаимосвязей и взаимообусловленностей, когерентных эффекту целостности автотрофной биосферы Земли и её управляющей автотрофной подсистемы, в
рамках которого ведущей стороной жизнедеятельности субъектов является
удовлетворение потребностей за счёт рассеянного вещёства, энергии и информации в противовес их удовлетворению за счёт паразитирования или
1

Напр.: Лефевр В. А. Космический субъект. – М., 1996; Шрейдер Ю. А. Человеческая рефлексия и две системы этического сознания // Вопросы философии. 1990. № 7.
С. 32–41.
2
Об этом: Скачков А.С. Общественная автотрофность в двух ракурсах философии
техники // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 309. С. 39–45.
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причинения распада целостным системам в виде субъектов и вмещающих
биоценозов. Такой тип междусубъектных взаимосвязей и взаимообусловленностей невозможен без постоянного, достаточно устойчивого, последовательного и напряжённого поиска наиболее гармоничного на каждый
конкретный момент времени развития социетальных качеств тем или иным
субъектом. Процесс его задействования и есть то, что в различных мировоззренческих традициях принято обозначать именами подлинная духовность, дэ, благодать и т.п. В таком случае общественная автотрофность
есть показатель мощности человечности тех или иных субъектов в их неустранимом междусубъектном существовании с момента появления на
Земле представителей вида Homo sapiens sapiens. Если так, то общественная автотрофность присутствовала и до неолитической революции в период примитивного собирательства и «коллективной охоты», когда возник и
только некоторыми сообществами устойчиво поддерживался и совершенствовался в своём содержании запрет (табу) «не убий!»1, как принципиальный регулятор междучеловеческой агрессии, требующий культивации действий представителей этической системы 1-го типа в их взаимосвязи и
взаимообусловленности с антагонистами. В таком случае «закон техногуманитарного баланса», понимание которого есть, напр., в мировоззрении
Н.Ф. Фёдорова2, есть следствие реально осуществившихся в мировой истории стратегических побед первых над вторыми: «…На всех стадиях социальной жизнедеятельности соблюдается закономерная зависимость между
тремя переменными – технологическим потенциалом, качеством выработанных культурой средств регуляции поведения и устойчивостью социума.
В самом общем виде зависимость, обозначенная как закон техногуманитарного баланса, формулируется следующим образом: чем выше
мощь производственных и боевых технологий, тем более совершенные механизмы сдерживания агрессии необходимы для сохранения общества
(курсив А.П. Назаретяна)»3. И именно дальнейшее развитие, устойчивый
рост общественной автотрофности и следует признать тем процессом, который привёл некоторые сообщества к позитивному (иные же просто погибли4) социо-культурному исходу неолитической революции, когда в качестве способа выхода из системного кризиса, угрожавшего дальнейшему
1

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. М., 1990. С. 126–127.
Поскольку Н. Ф. Фёдоров, относясь к составляющим того, что теперь в общем
называют «техносферой» и выделяя в ней те составляющие, которые суть подлинные
усилители мощности за счёт рассеянной энергии, вещёства и информации, действительно, развивал мысль о «нерасторжимости технического и нравственного прогресса»
(Г. Ч. Синченко). (Синченко Г. Ч. Немарксистская философия человека в XX столетии:
Экзистенциализм. Космическая философия : лекция. Омск, 1994. С. 13).
3
Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории. (Синергетика, психология и футурология). М., 2001. С. 97.
4
По данным палеонтологов массовое вымирание людей в конце эпохи палеолита существенно сократило количество народонаселения на территории Евразии.
2
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существованию человеческого рода, возникло земледельческое хозяйство,
признававшееся В.И. Вернадским (а теперь и всеми, занятыми ноосферной
проблематикой) элементом общественной автотрофности1, и укрепилась
«система Учитель»2. Общественная автотрофность отнюдь не была и до
сих пор не есть всеобщее явление в действительности человечества. Она
была и является процессом, сосуществующим с противоположным процессом в виде общественной гетеротрофности, которая всегда была и будет фундаментальной причиной возникновения системных кризисов в
жизнедеятельности тех или иных субъектов.
Общественная гетеротрофность – тип междусубъектных взаимосвязей и взаимообусловленностей, дискогерентный эффекту целостности автотрофной биосферы Земли и её управляющей автотрофной подсистемы, в
рамках которого ведущая сторона жизнедеятельности субъектов – удовлетворение потребностей посредством паразитирования или причинения распада целостным системам в виде субъектов и вмещающих биоценозов. Её
наиболее грозной и трудно устранимой формой проявления (в отличие от
прямого каннибализма, адельфофагии) является война в исходном захватническом модусе, т.к. войн оборонительного модуса нет и не может быть не в
качестве следствий из первого. Субъекты разжигания войн, которые В.И.
Вернадский называл «изжитками варварства», являются наиболее опасными
субъектами торможения «перехода биосферы в ноосферу»3. Причём захватническую войну следует понимать расширительно: это и «холодная гражданская война», признаваемая некоторыми теоретиками сингуляристской теории
общества неотъемлемым атрибутом индивидуалистически кодифицированных социальных систем, и информационная, и психологическая война, и экономические войны, напр., в их торговой разновидности и т.п. Т.е. человечество можно признать полностью реализовавшим общественную автотрофность
только в том случае, если войны, как один из способов разрешения междусубъектных конфликтов, будут полностью устранены. Только в таком случае
можно будет говорить о едином ноосферном человечестве: «Изгнание войн
из жизни общества… (Вернадский. – А.С.) расценивал как «первые проявления… перехода человечества к ноосфере». В.И. Вернадский был убеждён,
что в условиях ноосферы мир между народами – это не просто отсутствие
войн, а создание такой объективной ситуации, когда исчезнет сама возможность их возникновения»4. «Исключение войн из жизни общества… Вернадский считал чрезвычайно важным для создания и существования ноосферы.
1

Вернадский В. И. Автотрофность человечества // Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. М.,
1993. С. 477.
2
Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. М., 1990. С. 121–130.
3
Барсуков В. Л., Яншин А. Л. В.И. Вернадский – великий учёный и мыслитель //
Вестник АН СССР. 1988. № 6. С. 55.
4
Барсуков В. Л., Яншин А. Л. Указ. соч. С. 55.
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Оно ещё не выполнено (курсив Ф.Т. Яншиной)»1. Поскольку же именно война
есть та форма общественной гетеротротрофности, которая быстрее всего ведёт к омнициду в виде последствия вооруженного конфликта с применением
термоядерного оружия2 (и не только) и приводит в виде «войны против природы»3 (т.е. против биосферы) практически к тому же результату, то вне пути
наращивания общественной автотрофности у человечества просто нет будущего. Следовательно, у человечества есть будущее только в том случае, если
в его действительности будут доминировать субъекты-носители общественной автотрофности, но это же значит неизбежную гибель или деградацию
большинства субъектов-носителей общественной гетеротрофности. Значит,
борьба за будущее человечества с неизбежностью приводит последних к особой стратегии рефлексивного управления, мимикрии под добро, модель которой очень чётко осознавал и назвал «обманчивой и соблазнительной личиной добра» В.С. Соловьев: «Блеска … у этого поддельного добра – хоть отбавляй, ну а сущностной силы – никакой»4. Объективная тенденция этой модели в плане разработки средств вооружённого нападения и защиты такова,
что всё большее применение будут иметь «типы и виды нелетального оружия
(включая гипотетические)», напр., использующие феномен «радиозвука»5.
Воздействие оружия такого типа аналогично вирусной атаке (так сказать атаке микро- или наномасштаба), после которой вирусы, размножившиеся за
счёт энергии, вещёства и информации, извлёченных у пораженного объекта,
«умиротворяются» в латентной фазе существования.
Итак, те носители общественной гетеротрофности, которых можно
назвать соответствующего качества мировой элитой, не столь слепы, чтобы не видеть неизбежность гибели. Но таковую можно обеспечить только
1

Яншина Ф. Т. Ноосфера В. Вернадского: утопия или реальная перспектива? //
Общественные науки и современность. 1993. № 1. С. 163–173.
2
Что исторически первым в собственно научно обоснованной форме сформулировал В.И. Вернадский (Мочалов И. И. Первые предупреждения об угрозе ядерного омницида: Пьер Кюри и В.И. Вернадский // Вопросы истории естествознания и техники.
1983. № 3. С. 50–60).
3
В связи с чем напомним акторам фаустовской цивилизации то, что ясно её
наиболее знающим представителям, для которых техника оказывается в основе своей
тактикой жизни прежде всего «человека-бестии», ведущего тотальную машинизированную войну как с людьми, так и с природой: «От пра-войны ранних животных путь
ведёт к методам современных учёных и инженеров, и тот же путь ведёт от первобытного оружия, хитрости, к конструированию машин, при помощи которых ведётся нынешняя война против природы, с помощью которых её удаётся перехитрить» (Шпенглер О.
Человек и техника // Культурология. XX век. М., 1995. С. 458).
4
Соловьёв В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории //
Соловьев В.С. Сочинения. М., 1994. С. 409, 437.
5
Берёзкин Г.А. Перспективные виды оружия и защита населения от них // Международная конференция «Глобальные проблемы как источник чрезвычайных ситуаций» : доклады и выступления. М., 1998. С. 109; Смирнов И.В. Психоэкология. М.,
2004. С. 252, 299.

118

Владимир, 2009

ISBN 978-5-93035-244-3

развитием комплекса прорывных автотрофных технологий (информационных, энергетических, биохимических и т.д., и, соответственно, гуманитарных), значит, торможение развития таких технологий может составлять
составлять стратегическую задачу элиты такого сорта. Конкретизируя,
можно сказать, что для некоторых выгодно вести, что называется «самотёком», процессы глобального потепления климата1, ресурсного и антропологического истощения до катастрофических значений, нежели, напр., сосредоточить духовные и материальные ресурсы на разработки «энергетики, построенной на круговороте тепла», напр., «фабрик холода»2, которые
полностью вписываются в технологическую составляющую роста общественной автотрофности, или, напр., на решение проблем создания управляемого термоядерного синтеза, или на глобальное развитие солнечной
энергетики, равно как и всех остальных «возобновляемых энергетик», являющихся прямым или косвенным следствием энергетики Солнца: геотермальной, приливной, ветряной и т.д. и т.п.3 В этом плане им нужны отнюдь
не аттрактивно-пассионарные личности и не передача пассионарной аттрактивности по каналам общения и коммуникации. Отнюдь нет. Поскольку им не нужны общества, управленческие структуры которых определяемы такими личностями или хотя бы подпадают под их прямое влияние.
Из всего сказанного следует, что ноосфера, её эпоха, определённая
Н.Н. Моисеевым в качестве коэволюции человечества и природы, реально
может существовать только в русле негэнтропийного течения общественной
жизни с неотъемлемым от него показателем в виде роста общественной автотрофности. Причём позитивное развёртывание её потенциала не есть желаемое будущее для тех, кто в настоящее время и в прошлом в качестве основной стратегии собственной жизнедеятельности поддерживал и развивал общественную гетеротрофность. Человечество сможет становиться всё более
1

Обусловленные экскалацией энергетики энтропийной (в отличие от свойственной биосфере) направленности. (Гирусов Э. В. Принцип автотрофности человечества и
космическая экология // Учёные записки Московского гос. соц. ун-та Мин-ва труда и
соц. развития РФ. 1998. № 3. С. 170.
2
См. об этом, напр.: Хайтун С. Д. Человечество на фоне универсальной эволюции:
сценарии энергетического будущего // Вопросы философии. 2005. № 11. С. 90–105.
3
Сводка различных естественных энергий рассеиваемой формы на планете Земля к лучевой энергии Солнца в связи с 1-й в истории социальной науки постановкой
вопроса о возможности, желательности и даже необходимости применения «солнечной
энергии в качестве непосредственного двигателя и приготовление питательных вещёств
из неорганических материалов… для продолжения наивыгоднейшего накопления энергии на Земле» была осуществлена уже российским социал-демократом С.А. Подолинским. (Подолинский С. А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. М.,
1991. С. 81). И именно использование энергии такой формы, напр., от «белого угля»
(т.е. в виде электроэнергии, получаемой на гидроэлектростанциях) В. И. Вернадский
считал крупным шагом в развитии технической составляющей общественной автотрофности после появления земледелия, и предвосхищал в качестве следующего шага
мирную атомную энергетику (Вернадский В.И. Указ. соч. С. 481).
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единым и гармоничным полем взаимосвязей и взаимообусловленностей
субъектов только при всемерном развитии общественной автотрофности и
доминации её носителей в мировой общественной жизни. Устойчивый рост
общественной автотрофности может быть выражен терминологически различно, напр., термином «суперменéз», предложенным в синергетической
трактовке ноосферного вектора глобализации – либеральной глобализации с
«человеческим лицом»1. Ноосферогенез и процессы формирования аттрактивных личностей положительно комплиментарны: автотрофность человечества – это новое системное ноосферное качество, регулирующее начало
подлинной человечности обществ и личностей.
Елена Андреевна ТИМОЩУК,
старший преподаватель кафедры связей с общественностью
Владимирского филиала Нижегородского государственного
лингвистического университета
кандидат философских наук

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ Р. ИНГАРДЕНА
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА
НЕКЛАССИЧЕСКОГО СОЦИУМА

Неклассическое общество – это социум особой сложности, главными
признаками которого являются:
– индивидуализация и дифференциация потребления;
– многоуровневая идентичность индивида и общества;
– высокая социальная мобильность;
– умножение ценностно-смысловых эстафет;
– контекстуализация традиции и анклавизация традиционных групп;
– преобладание анонимных, «холодных» социальных контактов;
– нравственная децентрация, ситуативная мораль;
– соперничество между инструментальной и коммуникативными рациональностями;
– координация и дополнение плюрализма и консенсуса;
– пересмотр гуманизма, становление биоцентризма2.
Следует признать, что для эффективного управления неклассическим
обществом необходима опора на новую теорию сущего. Такой оригинальной концепцией является феноменология Р. Ингардена, ученика Э. Гуссерля. Многослойная онтология Р. Ингардена, с одной стороны, вписывается в
1

Бранский В. П., Пожарский С. Д. Глобализация и синергетический историзм.
СПб., 2004.
2
Неклассическое общество: векторы развития : материалы Всерос. науч.-практ.
конф. Владимир, 2008.
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общий контекст становления неклассической онтологии, а с другой – является наиболее реалистичным отражением многообразного социокультурного бытия.
Слоистая онтология является более перспективной, по сравнению с одномерной, монадной онтологией, которая рассматривает бытие как агрегацию простых согласованных субстанций. Онтология Ингардена находится в
ритме самых разнородных неклассических научных исследований: геометрия
Н. Лобачевского, А. Ф. Мёбиуса; теория относительности А. Эйнштейна;
принцип дополнительности Н. Бора; логика меняющихся объектов (констелляций) Р. Бернстайн; теория самоорганизации (Хакен – Пригожин); гипертекстуальность, ризоматичность постмодернизма. Ярусность объектов культуры
позволяет нам оценить их неоднозначность, сложность, потенциальность.
Категория интенционального у Р. Ингардена заполняет онтологический
провал между материальным и идеальным, все социокультурные интеракции
обретают особую субстанциональность. Интенциональность – это направленность, векторность сознания, а у Ингардена – это «мерцание» сознания в
третий мир, его путеводная направленность в мир культуры, мир художественных произведений. Мир творческих конструктов появляется из-за нежелания человека жить просто в природе. Из-за изначальной неудовлетворенности человека построенный мир культуры трагичен и непрочен.
Особенность интенциональных объектов заключается в том, что они
обязаны своей сущностью и существованием индивидуальному сознанию.
Произведение искусства, гончарный круг, церковь, конституция являются
не только физическими объектами. Их физические параметры (устойчивость, сущность, существование) не совпадают с культурными. На социокультурные объекты распространяются определённые социальные ожидания, что нельзя сказать о материале, из которого они изготовлены. Если мы
возьмём такую же ткань, как и на флаге, но не придадим ей социокультурного статуса, она не будет существовать как флаг. Таким образом, существование социокультурных объектов зависит не от одного сознания, а от согласия нескольких. Интенциональные объекты поддерживают своё существование интерсубъективно за счёт коммуникативного согласия, которое
хранит параметры целостности интенциональных объектов. Благодаря знаковым системам интенциональные объекты становятся публичными, доступными для ознакомления/оценки/ изменения.
Интенциональные объекты имеют разную продолжительность жизни.
Сколько было создано произведений искусства в каждую эпоху, однако в
общественном сознании остаются единицы. Какие-то интенциональные объекты носят более устойчивый характер, например, идеалы истинности, равенства, свободы. Однако параметры этих объектов постоянно находятся в
согласовании/корректировке специфических интерсубъективных умвельтов
(философские, правовые сообщества). Разные типы мировоззрений, с этой
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точки зрения, представляют собой коллективные формы идентификации
смысловых объектов и самоидентификации участников смыслового обмена.
Ингарден предположил, что социокультурный объект насыщен «точками неопределённости» (Unbestimmt-heitsstellen) или узловыми моментами актуализации артефакта. Книга, архитектурный ансамбль, танец, правовой документ и т.д. с этой точки зрения есть смысловая репрезентация,
еще незавершенная в своей интерпретации. Социокультурный объект содержит множество «незаполненных мест» и, продолжая свою жизнь во
времени, постоянно подвергается субъективной конкретизации или индивидуальному «развертыванию», нахождению нового горизонта смыслов.
Точки неопределенности представляют основной критерий, который
позволяет отличать эмпирические объекты от интенциональных. Они также позволяют Ингардену поставить онтологически и гносеологически
фундаментальную проблему свободы вещей.
Пустота (точки неопределённости) в феноменологии Р. Ингардена не
носит ниготологического характера, а является структурной опорой социокультурной реальности. Пустоты являются структурными опорами произведения, несущими субъективную валентность. Точки неопределенности
нельзя считать недостатком информации. Количество информации не устраняет точки неопределённости, но увеличивает их. Получается гносеологический парадокс: чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Чем меньшими
чертами мы наделяем незначительных героев, тем меньше точек неопределенности. В литературном произведении чем большими деталями мы сопровождаем героя, тем меньше его поведение предсказуемо. С точки зрения процесса конкретизации пустот, автор отвечает за знаковосимволическую р а з г р у з к у произведения, а читатель – за знаковосимволическую н а з г р у з к у произведения. Чем больше социокультурный
объект раскрыт, насыщен, репрезентирован, тем более он становится неопределенным, так как он становится многомерным.
Понятие «конкретизация» Р. Ингардена когерентно отражает процессуальную природу разворачивания социокультурных коммуникаций. Текст
побуждает открывать все новые значения и создавать новые интерпретации; он способен вступать в коммуникацию с людьми разных культур и
времен, открывать им бесконечную череду истин. Особое значение Ингардена заключается в раскрытии множественности социокультурного объекта, его способности многогранно открываться через диалог со слоями сознания читателя. Таким образом, феноменологическая методология Р. Ингардена существенно повышает рефлексивность субъекта и может служить
ценным инструментом при анализе неклассического общества.
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доцент кафедры всеобщей истории
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кандидат исторических наук

ОШИБКИ РЕФОРМАТОРОВ РОССИИ
В НАЧАЛЕ 90-Х ГОДОВ XX ВЕКА
Проблема эффективности рыночного механизма имеет научную и социальную актуальность. Впервые она получила разработку в теории протекционизма в XVII веке1. В ее рамках было сформулировано положение о
том, что избыток конкуренции полностью парализовать деятельность агентов
рынка и, прежде всего, их склонить к инвестициям. В силу чего произойдет
избирательная замена частного предпринимательства государственным2.
Примерами реализации этих положений являются действия Оливера Кромвеля в Англии и Жана-Батиста Кольбера во Франции. Затем «кольбертизм»3
был взят на вооружение многими странами, включая Россию при Петре I 4.
В ХIХ веке данную проблему разрабатывал К. Маркс5. Проанализировав механизм первого кризиса перепроизводства в Англии, он пришел к
выводу о том, что работоспособность рыночного механизма является величиной переменной, зависящей от внешних условий и состояния общественных институтов. Позднее известный российских экономист М.И. ТуганБарановский доказал связь эффективности работы рыночного механизма с
работоспособностью кредитной системы6. Все перечисленные моменты не
были учтены российскими реформаторами.
Цель данной статьи – показать основные ошибки, допущенные при реформировании российской экономики в начале 90-х годов ХХ века. В основу
российских реформ в условиях абсолютного отсутствия опыта реального рыночного хозяйствования у реформаторов были заложены следующие умозрительные принципы: чем более либерализовано, «демонополизировано» и

1

Заблуждение протекционизма. М., 2002.
Davis R. The Rise of Protection in England, 1689–1786 // Economic History Review.
August, 1966. № 2. Pp. 306–307.
3
Кольбертизм – одна из разновидностей меркантилизма: Кольбер добивался
роста государственных доходов главным образом созданием крупных мануфактур, увеличением вывоза и сокращением ввоза промышленных изделий.
4
Ключевский В.О. Русская история : полный курс лекций в 2-х книгах. Кн. 2. М.,
2005. С. 319–326.
5
Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Т. 1. // Сочинения. Изд. 2-ое. М., 1960. Т. 23.
С. 626–724.
6
Туган-Барановский М. И. Современный социализм в своем историческом развитии. СПб., 1906; Он же. Общественно-экономические идеалы нашего времени. СПб.,
1913; Он же. Социальная теория распределения. СПб., 1913.
2
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приватизировано рыночное хозяйство, тем более оно эффективно1. Задачи
институциональных преобразований в экономике соответственно сводились
к задачам приватизации, снятия государственного контроля в какой-либо
форме и создания конкурентной среды посредством «демонополизации» и
открытия российского рынка для внешних конкурентов.
Задача дезинфляции экономики была сведена к задаче контроля за денежной массой и исключения эмиссионного финансирования бюджета.
Позднее набор этих постулатов пополнился ещё одним: чем меньше доля
бюджета в перераспределении ВВП, тем эффективнее рыночное хозяйство2.
Фактически был принят принцип, что «рынок работает сам», и никакие другие факторы не влияют на его работоспособность. Соответственно
было проигнорировано, что эффективность работы рыночного механизма
прямо и непосредственно зависит от ряда факторов:
– эффективности предпринимательского сообщества;
– эффективности кредитной системы и ее способности обслуживать
реальный сектор экономики;
– эффективности фондового рынка и его роли в формировании ресурса собственности;
– характеристик системы корпораций, обслуживающих экономику;
– вклада наличных немонетарных генераторов инфляции в общий
уровень инфляции;
– правового ресурса, сопряженного с вновь создаваемой системой
частной производственной собственности;
– уровня обычных конъюнктурных рисков и уровня инвестиционных
рисков3.
Кроме того, было проигнорировано также, что в условиях кризисного состояния экономики положено, согласно рыночной норме, не сидеть
сложивши руки и не «углублять реформы», а бороться с кризисом. В России же с кризисом не боролись, а полагались на силы рынка. Но в том-то и
дело, что более или менее серьезный экономический кризис всегда предполагает снижение эффективности работы рыночного механизма и соответственно создает потребность в восстановлении нормального уровня его
работоспособности. Сломавшуюся в 1929–1930 гг. в результате кризиса
мировую экономику сразу бросились чинить и чинили фактически в течение всего периода 30-х годов4. В России экономику, явно нуждающуюся в
починке, не чинили ни одного дня. Реформы в России проводились так, как
1

Шелуха А. К. Социальные факторы в развитии экономики России в 60–90-х годах ХХ столетия : учебное пособие. Владимир, 1999. С. 84–93.
2
Россия: партии, выборы, власть / под общ. ред. В. Н. Краснова. М., 1996.
С. 92–97; 221–253.
3
Шелуха А. К. Реформирование экономики России в первой половине 90-х годов
ХХ века. Владимир, 1998. С. 4–47.
4
История России : учеб. пособие. Владимир, 1998. С. 23–27.
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если бы сам факт либерализации экономики автоматически и одномоментно создает эффективное предпринимательское сообщество.
Упускалось из виду, что, как показывает опыт (например, новых индустриальных стран и даже старой предреволюционной России), для создания «на пустом месте» или почти пустом месте эффективного предпринимательского сообщества современного типа, нужно даже при благоприятных условиях 20-30 лет. Соответственно приватизация проводилась при
игнорировании того, что нельзя ставить знак равенства между эффективностью использования собственности эффективными и неэффективными предпринимателями. В условиях неэффективного предпринимательского сообщества скоростная приватизация в принципе не могла создать эффективной рыночной экономики. «Шоковая терапия» в этом случае автоматически создавала ситуацию «экономического инсульта»1.
Был проигнорирован совершенно очевидный факт: развитые страны
потому и развитые, что их рыночные экономики обслуживаются высокоэффективными предпринимательскими сообществами, а эти предпринимательские сообщества сформировались все без исключения в условиях экономик протекционистского и полупротекционистского типа. Поскольку реформаторы у нас не хотят видеть разницы между сформировавшимся и незрелым предпринимательским сообществом, с самого начала рыночных
преобразований экономику России «открыли», навязав нашим предпринимателям непосильную для них конкурентную борьбу с давно сложившимися предпринимательскими сообществами2.
Результаты этой политики будут следующими:
– перспектива вытеснения российских предпринимателей из всех
имеющих существенное значение секторов экономики и переход контроля
над ними в иностранные руки;
– локализация российского предпринимательства в криминальной и
полукриминальной сферах;
– отчуждение широких слоев общества от предпринимательского сообщества.
До реформ в России существовало государственное предпринимательство (государственный экономический комплекс можно рассматривать
как одну огромную компанию) и мелкое криминальное и полукриминальное (незаконное) предпринимательство. Оборот этого последнего
можно исчислить примерно в 15-20 % от оборота экономики на 1990 г.3 и
30-40 % от оборота экономики на 2004 г.
В результате реформ место государства в российской экономике, в
конце концов, займет в основном внешний предприниматель.
1

Илларионов А. Политика – это всегда о деньгах // Новая газета. 14.04.2004. № 26.
Явлинский Г. А. Экономика России: наследство и возможности. М., 1995. С. 142.
3
Местное время. 1995. 21 января.
2
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Любая модернизация нуждается в программе своего осуществления.
Не важно в принципе, будет эта программа сформулирована в идеологическом, мифологическом или научном формате. Важно то, что она должна по
логике вещёй вырастать из опыта критического осмысления того, что предшествовало данной модернизации и первых опытов самой модернизации. В
данном случае будет предложено теоретическое обоснование той роли, которую критика современной российской демократии с самых разных научных и
политических позиций, с позиций массового сознания, способна сыграть в
деле проведения современной модернизации. Главная идея, аргументации
которой посвящена настоящая публикация, состоит в том, что одним из главных препятствий для нынешней демократической модернизации в России, и
не только в ней, является негативное отношение к демократии как стратегии
развития. Отношение, сформированное в массовом и элитарном сознаниях
научными средствами, являющееся следствием особенностей той критики
демократии, которая сопровождала практику демократического реформирования в России в последние десятилетия.
Демократия представляет собой критикуемый идеал развития современных цивилизованных обществ, что, собственно, и позволяет говорить о
том, что с этим порядком социально-политической организации, возможно, связан и дальнейший прогресс современных социально-политических
систем в мире. Не является исключением в этом плане и российская демократия, на всем протяжении своей истории и особенно сегодня являющаяся объектом научной и общественной критики. Вопрос заключается, однако, в том, насколько такая критика способна по своим внутренним свойствам содействовать прогрессу современной российской демократии, а не
привести ее к тому результату, к которому научная и общественная критика привела демократию советскую.
В отечественной научной литературе прослеживается устойчивый
ракурс критики современной российской демократии, в основании которого лежит исторически традиционная для политической мысли России идея:
демократия как стратегия и тактика политического развития не может быть
адекватно воспринята массовым сознанием и она устойчиво несовместима
с сознанием властных элит. Альтернативный ракурс, основанный на представлении о совместимости, получил определенное развитие в 90-е годы
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прошлого века, но явно недостаточное для того, чтобы сформировать в
массовом сознании представление о демократии как осознанном выборе
обществом пути своего политического развития. Мысль о несовместимости России и демократии, как показывают нынешние тенденции централизации административно-государственного управления и отношения к этому общества, гораздо прочнее укоренилась в массовом сознании. На протяжении последних десятилетий демократических реформ, если представить общую картину, произошла инверсия приоритетов массового сознания: от господствующей убежденности что демократию в России построить можно до столь же господствующей ныне убежденности, что построить ее нельзя. Во всяком случае, в том формате, который предполагался
изначально. Такая заявка на переформатирование исходной задачи, как
представляется, содержится в формуле «суверенная демократия». С другой
стороны, обнаружившаяся неотзывчивость массового сознания и критический настрой политических и ещё более интеллектуальных элит в отношении этой формулы как раз демонстрируют тотальность таких сомнений в
перспективах демократии в России.
Российское общество не демонстрирует осмысленности в критике
демократии в той же мере, в какой оно не проявляло осмысленности в 90-е
годы в своей приверженности ей. Нынешний глобальный экономический
кризис показывает, насколько вообще мало проявили способности критическому осмыслению собственного опыта индустриального и постиндустриального развития те европейские народы, которые законно гордятся совершенством механизмов саморегуляции своих социальнополитических систем, развитостью структур гражданского самосознания.
Общая проблема для всех структур массового сознания здесь, вероятно, заключается в том, что им сложно самоопределяться в линейном политическом пространстве и времени, которые не согласуются с циклическим характером пространства и времени повседневных социальных практик. Начиная со времени отечественной «перестройки» можно наблюдать,
как формировалось и воспроизводилось непонимание российским обществом и его элитами масштаба и смысла тех перемен, участником которых
они оказывались. Эта неопределенность побуждала и периодически возникавшие проблемы с реализацией демократических проектов в 90-е гг. воспринимать как циклическое движение от одного провала к другому. Это
являлось аргументом для массового сознания в пользу пагубности демократии как идеи развития. Сегодня фактически воспроизводится именно
этот ракурс восприятия демократических принципов и ценностей. Сохранение такой направленности критики демократии в долгосрочной перспективе неизбежно будет иметь результатом то, что как идея и практика либеральная демократия разделит в России судьбу демократии советской. Это
будет означать, что тогда, когда другие развитые страны, за неимением
лучших альтернатив, будут выходить из нынешнего глобального кризиса и
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встраиваться в процессы глобализации на почве совершенствования своих
традиционных либерально-демократических институтов, будут продолжать отработанную стратегию и тактику модернизации, российская социально-политическая система в очередной раз окажется в положении участника глобальной гонки за политическую субъектность, не понимающего
смысла и цели этой гонки. И это опять будет интерпретироваться как проявление загадочной народной ментальности, как мистическая предопределенность особого пути России. Хотя реально загадки нет, а есть парадокс.
Сегодня существует парадоксальная ситуация: в перспективности демократии сомневаются очень многие, но нет выраженного желания осуществить ту ее конструктивную критику, которая вывела бы общество на понимание новых ориентиров пост-либерально-демократического, или какого-либо
иного развития. Откуда такое внешне странное сочетание сомнения и некритичности, откуда такая готовность воспринимать политическую реальность в
современной России, как «трагическую неизбежность»?
Представляется, что немалую роль здесь сыграла позиция политической науки как фактора, во многом определяющего направленность и интенсивность критических высказываний и в обществе и в рядах элит в адрес демократии. Наука за последние десятилетия много сделала для разъяснения обществу и политическим элитам того, что есть демократия вообще и либеральная демократия в частности, что есть демократия в своих исторических и современных измерениях, что есть демократия как главный
критерий цивилизованности современных обществ и почва для этнических
и геополитических конфликтов. Однако наука подготовила общественное
и научное сознания и к сомнениям в своей правоте, подготовила почву для
обвинений в свой адрес, что не может точно объяснить обществу и политическим элитам, куда им дальше совместно двигаться в политическом
процессе1. По большому счету, наука даже заставляет сегодня общество
сомневаться в своем собственном существовании, когда ставит проблему
гражданского общества, и заставляет сомневаться в своем существовании
политические элиты, когда ставит вопрос о том, а по-настоящему ли политические они, или же являются только ответвлением (политизированной
модификацией) бизнес-элиты2.
1

Известный политолог А. Ципко пишет, анализируя опыт теоретического осмысления логики реформ 90-х гг: «Другими словами, народ России не готов к модернизации, его можно поставить на путь трансформации только «силой», а преодолеть эту
инерцию масс можно только путем «управляемой сверху либерализации политической
жизни страны». Вот идейное кредо авторов доклада. … Понятно, что при подобном
взгляде и на Россию, и на народ российский не могла идти речь о развитии демократии
всерьез» (См.: Ципко А. Игры застенчивых либералов. Комментарии к докладу «Демократия: развитие российской модели» // Вестник аналитики. 2008. №3. С. 30.
2
Ананьева М. Современное состояние гражданского общества в России //
Власть. 2008. № 5. С.15–18; Делягин М. Г. Государство между народом и бизнесом //
Полис. 2008. № 3. С. 134–147.
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Массовое сознание не дифференцирует достижения политической
научной мысли по методологической направленности, особенностям понимания предмета исследования, традиционным теоретическим подходам
в рамках научных школ. Оно воспринимает политическую науку как целое. Часто оно даже не отделяет ее от правовой и исторической наук. И
получается так, что в этом пространстве науки, которое обществом воспринимается как единое, научные аргументы сегодня варьируются от указаний на несовместимость: демократии со свойствами геополитического
пространства Евразии, до указаний на уникальные свойства российской
ментальности, от метафизических интерпретаций событий и процессов до
попыток привести их в формальный формат1. То есть, во многом эти аргументы имеют взаимоисключающий, а не взаимодополняющий характер.
Такой разброс аналитических подходов естественен. Российская социально политическая система на очередном этапе модернизации продемонстрировала неустойчивость перед лицом вызова со стороны мира либеральной демократии, и этот факт столь очевиден для массового, а, тем
более, научного сознания, что объяснение этой ситуации не может быть
сведено к какой-либо одной или даже нескольким формальным причинам2.
Но такой разброс интерпретаций, фактически, делает критику современной российской демократии преимущественно деструктивной, усиливающей в массовом и научном сознании неприятие демократии как таковой, как идеи развития, и политической науки, как средства обеспечения
такого развития. Демократия и политическая наука становятся символами
неопределенности, они выглядят проблемой, тормозящей развитие больше,
чем олицетворяют стратегию развития. «Сдвинулась сама система координат – пишет С.Н. Пшизова. – Для стран, переходящих к демократии в период холодной войны, альтернатива была проста. Консолидированный демократический Запад противостоял недемократическому Советскому союзу с его сателлитами. Сегодня принятие политических решений затруднено
состоянием глобальной неопределенности. Как должна вести себя страна,
стремящаяся быть демократической? Какими принципами ей следует руководствоваться и на какие образцы ориентироваться? Кто ее союзники?
…Оказалось, что «третья волна демократизации» представляет собой нечто более сложное, чем всего лишь количественное и территориальное
расширение демократии. … Результаты таких трансформаций пока трудно
точно описать. Очевидно, однако, что формирующиеся политические ин-

1

Солнцева С. А. Формула советской истории (взгляд на развитие России в условиях тотального государственного капитализма) // Вопросы философии. 2008. № 6.
С. 3–16.
2
Материалы «круглого стола»: Демократия в России: исторические развилки
развития // Вестник аналитики. 2008. № 3. С. 187–225.
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ституты едва ли будут идентичны старой доброй системе массовой представительной демократии»1.
Общественное сознание в результате постоянно вынуждено выискивать «истину» (или хотя бы достоверность) в круговороте мнений авторитетных специалистов, часто взаимно исключающих и подразумевающих,
что массовый читатель научной продукции никому не должен полностью
доверять. Для формирования научного взгляда на мир это может быть и
хорошо, а вот для формирования гражданского сознания создает проблему.
Невозможность для гражданина определиться в окружающей политической реальности, четко расставить ценностные, идейные и поведенческие
приоритеты негативно в целом сказывается на том, что условно можно назвать «субъективностью» социально-политической системы.
Это понятие, на наш взгляд, позволяет конкретизировать, выделить
из области всей реальности, обозначаемой понятием «политическая культура», ту область реальности, которая связана с пониманием номинальными участниками социально-политического процесса своего места в системе
политических координат. Такое понимание создает предпосылку для реального политического участия. Это, представляется, как раз тот момент,
который недостаточно учитывается современной отечественной политической наукой, весьма эффективно работающей в целом на формирование
политической культуры уже активно действующих акторов политики. Это,
обобщенно говоря, недостаточное внимание науки к механизму воспроизводства политической акторности, перевода естественного состояния индивида или группы в состояние политической акторности.
Любая социально-политическая система обладает собственной
«субъективностью», которая выражается в способности людей и социальных групп верно определять свое местоположение в пространстве и времени совершающихся перемен. Особенно тогда, когда политика модернизации до предела ускоряет такие перемены. Субъективность современной
российской социально-политической системы обнаруживает свою специфику в том, что участники российской политической жизни, особенно общество, ощущают себя не полноценными политическими субъектами, а,
скорее, жертвами модернизации.
Представляется, что неопределенность представлений у политических
субъектов о своем пространственном и временном положении внутри и вовне
политической сферы, формируемая сегодня политической наукой, и формирующая у этих субъектов отсутствие четкой субъективности, имеет источником специфическую традицию отношения к политическому времени и пространству в самой отечественной политической науке. Если обратиться к
опыту отечественной политической и правовой мысли (независимо от ее ле1

Пшизова С. Н. Политика как бизнес: российская версия (1) // Полис. 2007. № 2.
С. 113–114.
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ворадикального, либерального или консервативного характера), то выясниться одна важная, на наш взгляд, закономерность, а именно склонность этой
мысли к определению пространственных и временных характеристик российской социально-политической системы, проходящей очередную фазу модернизации, ее динамических характеристик, по крайним точкам пространственно-временного континуума. Можно наблюдать то, что положение российской социально-политической системы обычно определялось и определяется
многими современными исследователями либо как «догоняющее» в соотношении с другими социально-политическими системами в мире, либо как
«опережающее» (например, в плане духовного, интеллектуального потенциалов). При этом сторонники как «догоняющей», так и «опережающей» концепции отечественного социально-политического развития дружно соглашаются в итоге, что все в России после каждой модернизации в сущности остается на прежних местах. Такое радикальное определение места модернизирующейся российской социально-политической системы по крайним точкам
политического и физического пространства и времени хорошо обеспечивает
возбуждение в массовом и элитарном сознаниях либо эмоциональных переживаний за «вековую отсталость» Отечества, либо столь же эмоциональную
гордость за способность своего Отечества быть впереди всех, несмотря ни на
что. И эта реакция массового сознания на определенные научной мыслью
крайние позиции для определения местоположения России в мировом политическом процессе сегодня продолжает проявлять себя в резких оппозициях
форм электорального поведения, в конфликте идеологий, доходящем до отрицания смысла идеологии как таковой, в приверженности граждан сильной
государственной власти, осознаваемой как «наш ответ» вызовам западной
демократии.
Но такого рода логика анализа модернизационной парадигмы развития
социально-политической системы исключает важный момент: допущение,
что динамика социально-политической системы может определяться и ее положением, образно говоря, ближе к «центру» пространственно-временного
континуума, к той области, где господствует неопределенность представлений участников социально-политического процесса относительно того, кто из
них, в течение какого времени и куда будет двигаться в ходе своего политического участия. Иначе говоря, исключается из теоретического исследования
версия, что, независимо от задаваемых ей исследователями характеристик
как догоняющей или опережающей, социально-политическая система, в лице
основных действующих политических субъектов, осознает свое положение
во времени и пространстве как в принципе неопределенное, лишенное смысла с точки зрения тех задач, которые обычно определяются наукой как политическая повседневность. Наука признает такое самоопределение социальнополитической системы в политическом пространстве и времени неестественным и насаждает представление об этой неестественности с массовом и эли-
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тарном сознании, хотя на практике именно такое состояние обнаруживает
наибольшую естественность.
Из сказанного следует вывод, что современная отечественная политическая наука, активно занятая теоретической критикой современной демократии в России и мире, будет испытывать и дальше трудности с воздействием на структуры массового сознания, с формированием в этом сознании конструктивного (а не деструктивного как сейчас) критического настроя в отношении демократии до тех пор, пока не займется вплотную
проблемой парадоксов в собственной логике развития, в собственном понимании тех реальностей, которые она пытается объяснить обществу. Тогда, может быть, не будет нужды упрекать общественное сознание в том
неконструктивном отношении к демократическим идее и практике, предпосылки для которого политическая наука нередко закладывает сама.
Всеволод Олегович ШИПУЛИН,
доцент кафедры философии философского факультета
Новгородского государственного университета
кандидат философских наук

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО СОЦИУМА
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Цель данной статьи заключается в стремлении проанализировать особенности экономического, политического, социально-структурного развития
современного российского социума с точки зрения постулатов популярной в
последние десятилетия социальной теории модернизации. Термин «модернизация» в данном случае означает не просто некое обновление, транзит от старого состояния к новому. Под модернизацией понимается, во-первых, выделение конкретных типов социума, один из которых сменяет другой, а, вовторых, процесс, имеющий строгие научно определяемые особенности.
В классическом варианте этой теории под модернизацией понималась
трансформация общества традиционного (докапиталистического, доиндустриального, закрытого) в общество современное («modern society»,
«modernity») предполагающее индустриальный тип экономики, преимущественно демократическую форму правления, преобладание индивидуальных
интересов над коллективными, обезличивание социальных связей, секуляризацию, ориентацию на рациональные цели и инструментальные ценности.
Применительно к развитым странам Запада можно говорить о т.н.
«органичной» модернизации, под которой имеется в виду процесс перехода этих стран от Средневековья к Новому времени. Процесс модернизации
в этих странах имел внутренний источник, изменения логично вытекали из
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предшествующего развития общества и охватывали всю совокупность социальных, экономических, политических, культурных, правовых и иных
процессов, связанных с переходом общества к современному индустриальному состоянию.
Последующая модернизация других регионов мира может быть названа «вторичной», или догоняющей. Она осуществлялась в тех странах,
которые в силу тех или иных причин отстали в развитии от передовых государств Запада. Модернизация здесь имеет, как правило, внешний, экзогенный источник, являясь «ответом» на «вызов» со стороны более развитых стран, стремлением, взяв за основу уже модернизировавшийся Запад,
произвести подобные экономические, политические и другие изменения с
целью догнать или даже перегнать его.
Российская модернизация, в той или иной форме осуществляющаяся
на протяжении последних трех веков, является по преимуществу модернизацией догоняющей. Выделяются такие ее специфические черты, как важная роль пространственно-ресурсного фактора в экономике, способствующего экстенсивному характеру модернизационных процессов, решающая
роль государства в осуществлении этих процессов, отсутствие разделяемой
большей частью общества системы ценностей, необходимой для успешного осуществления модернизации. Отечественная модернизация включает в
себя также период модернизации советской, которая, будучи изначально
ориентированной на иные цели, нежели достижение соответствующего
уровня более развитых стран, тем не менее, позволяла успешно решать установки классической модернизации (индустриализация, урбанизация,
достижение всеобщей грамотности населения, бурное развитие науки). В
тоже время многие экономические и политические составляющие общества modernity отсутствовали (рыночная экономика, демократическая система выборов, гражданское общество).
В постсоветский период перед Россией встали две основные модернизационные задачи. Первая подразумевала возвращение России на «магистральный путь развития человечества», исправление перекосов советского развития, реализацию моделей капиталистической рыночной экономики
и политического плюрализма. По сути, эта задача не выходила за рамки
классической модернизации, предполагающей линеарный транзит в направлении общества modernity.
Вместе с тем приходится иметь в виду, что наиболее развитые страны мира (США, Западная Европа, Япония) вступили во второй половине
прошлого столетия в постиндустриальную эру. В результате трактовка модернизации только как процесса, направленного на то, чтобы достичь состояния modernity, перестала быть адекватной, поскольку вышеуказанные
страны в своем развитии вышли за пределы, и стремление достичь этого
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уровня для стран «второго эшелона» представляет собой ни что иное, как
попытку, «догнать Запад вчерашнего дня»1.
В этих условиях второй модернизационной задачей, стоящей сегодня
перед Россией, является осуществление т.н. постиндустриальной модернизации, то есть стремление продвигаться в направлении постиндустриальных
глобальных трендов (развитие информационных технологий, увеличение доли «интеллектуальных услуг» в структуре экономики, рост среднего класса,
формирование «постматериалистической» системы ценностей).
Далее мы рассмотрим состояние ряда основополагающих социальных институтов современного российского социума с точки зрения их соответствия обозначенным модернизационным задачам.
Рыночная экономика, безусловно, является основополагающим институтом общества modernity. Одним из главных достижений реформ 90-х
годов прошлого столетия является осуществление приватизации (разгосударствления), в результате чего в стране возник институт частной собственности. Были сформированы такие современные экономические механизмы как банковская и налоговая система. В то же время процессу перехода к рыночным отношениям сопутствовал ряд негативных моментов: неравномерность распределения приватизированной госсобственности; безвозмездная, по сути, передача главных активов советской экономики в руки узкого круга лиц; возникновение в итоге капитализма номенклатурноолигархического типа, имеющего мало общего с экономической системой
современного постиндустриального общества. Ориентация на финансовоэкономические практики западных стран и инкорпорация отечественной
экономики в мировую привела к тому, что Россия вынуждена была разделить с ними все последствия сегодняшнего мирового экономического кризиса. Кроме того, непропорционально высокой остается доля сырьевого
сектора в структуре экономики, призывы к ее диверсификации не получают реального воплощения. Создание высокотехнологичных видов производства только лишь планируется. Это свидетельствует, что российская
экономика ещё значительно далека от постиндустриального состояния.
Необходимым условием осуществления постиндустриальной модернизации является наличие демократической формы правления. В результате реформ в политической сфере были сформированы основные демократические институты. Однако, как известно, одной лишь юридической
оформленности тех или иных принципов и институтов народовластия недостаточно, чтобы они были воплощены в жизнь, стали неотъемлемой частью мировосприятия населения. Неслучайно попытки насильственно внедрить демократию в том месте, где традиции для нее отсутствуют, редко
приводили к успеху. Особенность сегодняшнего момента состоит в том,
1

Федотова В. Г. Судьба России в зеркале методологии // Вопросы философии.
1995. № 12. С. 22.
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что большая часть населения, поначалу с энтузиазмом восприняв демократические лозунги, ценности индивидуальной автономии, впоследствии
разочаровалось в провозглашаемых ценностях, ассоциирующихся с экономическим коллапсом девяностых годов прошлого столетия. Постсоветское
общество стало напоминать, «огромный конгломерат выбитых из своих
орбит «элементарных частиц»1, значительная часть которого с недоверием
относилась ко всякой разновидности социального порядка, к любой форме
институционализации и правового регулирования. Напротив, типичной
стала институционализация т.н. неправовых социальных практик.
В этих условиях возник естественный запрос на стабильность системы
власти, формализацию политических практик, что и воплотилось в ныне существующем политическом устройстве, не вполне соответствующем строгим
требованиям современной западной демократии, являвшейся изначально
ориентиром для политической модернизации в России. Впрочем, сами эти
критерии, а также соответствие им стран Запада также подвергается критике.
Инициаторы постсоветской модернизации в качестве одной из своих
основных задач указывали необходимость и возможность создания в России среднего класса, составляющего в развитых странах Запада около двух
третей населения. Само понятие «средний класс» закрепилось в научной
лексике ещё в ХIХ веке как теоретическая конструкция, описывающая социальную структуру, альтернативую как традиционным представлениям о
сословной структуре общества, так и леворадикальным представлениям о
неизбежной поляризации буржуазного социума. С точки зрения большинства западных социологов двадцатого века новый средний класс составят
квалифицированные рабочие, менеджеры, работники сферы услуг, информационного сектора, то есть те, кто интеллектуальной собственностью
и/или имеет навыки сложной трудовой деятельности. В результате советской модернизации возник тот социальный слой, который, по многим параметрам соответствовал идеалу нового среднего класса, сформулированного теоретиками постиндустриального общества, к которому могли быть
причислены ученые, инженеры, врачи, учителя, преподаватели, квалифицированные рабочие и другие работники высококвалифицированного труда. Именно у этих людей формировалась постматериалистическая система
ценностей, именно для них творческая составляющая профессиональной
деятельности становилась наиболее важной. Именно эти-то слои населения
и пострадали в наибольшей степени от кризиса 90-х годов.
Что же касается инициаторов постсоветских реформ, то для них (как,
впрочем, и для многих россиян), понятие среднего класса ассоциировалось
с обширным социальным слоем западного общества, которому присущи,
прежде всего, достаточно высокие стандарты потребления. В результате
1

Андреев А. Л. Самоорганизация социокультурной среды и трансформация политической системы: российские реформы с точки зрения синергетики // Вестник Московского университета. Серия «Философия». 2000. № 7. С. 78
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проведенных реформ этот слой оказался крайне узким, произошло образование абсолютно недопустимых для современного Запада социальных контрастов, разделение общества на богатое и сверхбогатое меньшинство и
малоимущее большинство. Социальное расслоение современной России
ничего общего не имеет с новым постиндустриальным социальным расслоением, наметившимися в странах Запада в последние десятилетия, в основе которого лежит степень включенности индивида в сферу производства знаний и информации, уровень его образования.
В этих условиях, по мнению большинства российских исследователей, «пока преждевременно говорить о среднем классе как о стабильной,
состоявшейся, численно значимой социальной общности»1.
Те же, кто полагают, что и сегодня средний класс в России существует, в качестве основного критерия отнесения того или иного человека к
представителям среднего класса, используют, как правило, критерии индустриального общества, причисляя к нему средней руки бизнесменов, а
также представителей других профессий с характерным предпринимательским менталитетом.
Важным итогом модернизационных процессов является трансформация института семьи. В последние десятилетия семейные отношения в странах Запада подвергаются существенным изменениям. Женщины начинают
пользоваться равными с мужчинами правами как фактически, так и юридически. Дети в урбанизированных семьях обретают самостоятельную ценность,
рассматриваются не как источник вклада в хозяйственную деятельность семьи, а как потребители. Трудовая деятельность человека проходит в основном вне рамок семьи, и к середине двадцатого столетия семья уже не является экономическим объединением. На смену традиционной расширенной семье, где семейная пара была лишь частью ее структуры, и, зачастую, не самой главной, приходит т.н. нуклеарная форма семейной организации, при которой именно союз мужчины и женщины становится ядром семьи. Непрерывно растет число разводов, снижается рождаемость.
Данные тенденции в значительной степени присущи современной стадии развития российского социума. Более того, многие из них были характерны ещё для советского времени. Вместе с тем следует заметить, что для
стран, вступивших в постиндустриальную эпоху, ведущую роль в этих процессах играет растущий уровень жизни. В современном же российском обществе многие вышеуказанные тенденции вызваны иными причинами. К
примеру, неуклонное падение рождаемости в период системной трансформации российского общества связано не с ростом благосостояния российских
семей, а в первую очередь с изменением её ценностных ориентиров, жизненных норм и правил. Согласно тенденции, увязывающей уровень рождаемости
1

Беляева Л. А. Социальная стратификация и средний класс в России: 10 лет
постсоветского развития. М., 2001. С. 175.
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с уровнем жизни, Россия должна была столкнуться с явлением довольно высокой рождаемости, компенсирующей людям отсутствие многих других
жизненных ценностей и благ, однако всё происходит совершенно наоборот:
уровень жизни не растет, а рождаемость продолжает падать.
Проведенный анализ позволяет свидетельствовать, что как институт
семьи, так и другие социальные институты современного российского общества не соответствуют какой-либо конкретной стадии социальной эволюции согласно положениям социальной теории модернизации. Будучи по
некоторым параметрам обществом вполне современным и обладающим
заделами для осуществления модернизации постиндустриальной, с точки
зрения соответствия другим критериям, российский социум может рассматриваться лишь как объект незавершенной модернизации.
Елена Викторовна САТАРОВА,
младший научный сотрудник
Инновационного ресурсного культурно-образовательного центра
Астраханского государственного университета

ГЛАМУР КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОГО МИРА

Современное состояние российского общества расценивается как
критическое. Политические процессы в современной России идут по пути
реставрации: отмечается усиление авторитаризма, ксенофобии, самоизоляции на фоне отсутствия национальной идеи и внятной идейной политической риторики1. В этих условиях государственная идеология замещается
идеологией гламура, безыдейной, упрощенной незамысловатой формой,
ставшей легитимной в эпоху «заката метанарративов». Публицист Лев Рубинштейн определяет гламур как общественный и культурный мейнстрим
нашего времени: «Гламур – по крайней мере, в местном изводе – это не
просто философия потребления и жизненного успеха, выраженного в товарно-денежном эквиваленте. Это очередная русская мечта, очередная великая утопия, эрзац национальной идеи»2.
Такое широкое понимание гламура в целом характерно для российской культурологической мысли. Тотальность гламурной культуры выражается, по замечанию культуролога Д. Голынко-Вольфсона, в авторитарности гламура и его стремлении безраздельно контролировать большинство зон культурной активности: «Гламур сегодня – продукт глобализационных технологий, направленных на унификацию и усредненность любых
1

«Как закончится безыдейная эпоха» : Открытый семинар «Полит.ру» – 9 ноября 2006 // www.polit.ru
2
Рубинштейн Л. Семечки гламурные // www.grani.ru
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поставляемых на художественный рынок символических ценностей. Экспансия гламура во многие сферы культурного производства зачастую
«держит под колпаком» всех участников художественного процесса: и художника, и критика, и зрителя, и куратора, заставляя их подстраиваться к
ценностным критериям, диктуемым новыми гламурными тенденциями»1.
Заметим, однако, что речь здесь идет, прежде всего, о художественном
процессе. Гламур выступает в качестве некой эстетической формы. Мы же
понимаем под гламуром некую логику культурную, экономическую, технологическую и политическую.
Действительно, в узком понимании гламур, бытующий в пространстве моды и СМИ (в особенности глянцевых журналов), является художественным явлением, возникшим на стыке моды и рекламы, и рассматривается скорее как культурная универсалия. Гламур – это эстетика бытия у А.
Долецкой (глав.ред. журнала «Vogue»)2, атрибут культуры элиты у Н. Ускова (журнал «GQ»)3.
В мультимедийной сфере, в которой гламур осуществляет свою
практику, прежде всего, важно его свойство преобразовывать, трансформировать образ человека. Этот образ является иллюзией, замещающей реальные качества объекта, причем иллюзия оказывает визуальное воздействие, вызывая возбуждение и удовольствие от визуального образа. Для гламура существенным оказывается элемент театральности, развлечения. И
здесь задействованы серьезные, крайне агрессивные технологии, заданные
законами рекламы. Жесткость гламурных конструкций выявляется в установке, проиллюстрированной в рекламной компании ЦУМа, проведенной
в 2007 году под лозунгом «Кто не в Prada, тот – лох». Как отмечает социолог Д.В. Иванов: «Толерантность чужда гламуру. Он агрессивен, нетерпим
и жесток. В создаваемых им структурах царит племенной дух»4. При этом
мироощущение гламура должно быть только позитивным. В мире гламура
нет места всему, что вызвало бы страх, отвращение, печаль. В этой модели
бытия принципиально нет трагедии, старости, смерти. Актуальной становится формула «человеку стало лучше», вместо «человек стал лучше». Хотя и это не исключается, а приобретает свой особый смысл. Человек становится здоровей, красивей, моложе.
Ценностями культуры гламура объявляются успех, красота, здоровье, молодость. Гламур остается вне социальных, экономических, политических проблем. Таков гуманистический пафос этически выхолощенной

1

Голынко-Вольфсон Д. Агрессивно-пассивный гламур // Художественный журнал. 2005. № 60 // http://xz.gif.ru
2
Долецкая А. Vogue – это не только журнал. Это эстетика бытия // Критическая
Масса. 2004. № 4 // www. magazines.russ.ru
3
Усков Н. Понтифик носит Prada // Независимая газета // http://religion.ng.ru
4
Иванов Д. В. Глэм-капитализм. СПб : Петербургское Востоковедение, 2008. С. 128.
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идеологии гламура, продвигаемый силами индустрии моды и красоты в
массы, раскручивая маховик консюмеризма.
В широком понимании в современной культурологической мысли
гламур уже не рассматривается исключительно как эстетическая категория. Это понятие обретает онтологический статус, перерастает в социокультурный феномен, расширяя свое смысловое поле. Идеология гламура,
используемые им технологии, механизмы воздействия на потребителя, выработанные рекламой и транслируемые глянцевыми журналами, экстраполируются на современное общество, политику, экономику, культуру.
Нынешняя эпоха объявляется гламурным веком со свойственными
этому веку идеологемами. Журналист и критик Евгений Ермолин дает свое
понимание гламура как стиля жизни в эпоху гедонистического авторитаризма, когда и верхи и низы упиваются новыми открывшимися им возможностями для получения удовольствий1. По замечанию Д.В. Иванова
гламур – уже не только стиль жизни потребителей, которым он собственно
адресован: «В массмедиа и в обыденном общении… слово «гламур» превращается в универсальную эстетическую характеристику общества начала XXI века»2. Любые процессы в сегодняшнем обществе принимают гламурную форму. Утверждается новая форма капитализма – глэмкапитализм у Д.В. Иванова 3, гламурный госкапитализм у А. Колесникова4.
Более того в российских интеллектуальных кругах понятие «гламур»
получает политическое звучание. В России он мыслится как тотальный социокультурный и политический проект.
В какую бы сферу не проникал гламур, а нас интересует, прежде всего, сфера социальная и политическая, всюду он идет по пути упрощения,
снижения культурных смыслов. Социальный пафос деградирует до стеба,
характеризующегося циничным, иронично-издевательским тоном. Доминирующим жанром бытописания становится памфлет – свидетельство общественных разочарований 5. Во многом это явилось реакцией на то, что
Л. Рубинштейн называет современной идеологией, в основе которой абсолютная, непререкаемая и, главное, вполне демонстративная легитимность
социальной и нравственной безответственности современной политтехнологической теории и практики 6.
Это происходит, в том числе по причине возвышения политической
номенклатуры. Как отмечает журналист О. Кашин на смену веселым фрикам в качестве героев светской хроники пришли государственные чинов1

Ермолин Е. Артефакты гламурного времени // Континент. 2008. № 135 // magazines.russ.ru
2
Иванов Д.В. Указ. соч. С.7.
3
Там же. С.9.
4
Колесников А. Гламурный госкапитализм // www.gazeta.ru
5
Ермолин Е. Указ. соч.
6
Рубинштейн Л. Указ. соч.
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ники1. Партийные верха стали новой элитой. Отмечается гламуризация
власти, представителями которой являются блестящие кремлевские клерки2. И речь здесь идет как о внешних материальных признаках, так и о
внутреннем состоянии нынешней политической верхушки. Главной проблемой безусловно становится не возросшее благополучие чиновничьего
класса, но эмансипация государства от общества.
Опасность, феномена гламура состоит в том, что потребительский
психоз, переживаемый в России, стал культурной идеей, замещающей собой политическую, социальную и культурную программы. Гламурный
проект становится иллюзией социальной мобильности и экономического
роста. Растущее потребление, вызванное относительным благополучием
эпохи высоких нефтяных продаж, скрывает политическую и социальную
стагнацию, имеющую место в современной России. В такой ситуации
культурный эффект гламура, социально нейтрального, нивелирующего насущную проблематику общественной жизни, является скрытой угрозой
гуманистической риторике в современном российском обществе.
Светлана Владимировна СТЕПАНОВА,
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

В современных условиях широкое распространение получил тезис об
образовании как устойчивой, самостоятельной сферы предметнопрактической деятельности общества и государства, которая по числу участвующих в ней субъектов уступает лишь производственной. Сфера образования, призванная осуществлять передачу знаний от одного поколения к
другому, традиционно выделяется в основной социальный институт наряду с семейным, экономическим, политическим и религиозными институтами гражданского общества.
Сфера образования правомерно признается одним из основных социальных институтов, поскольку обладает всеми его признаками.
Функционирование образования, как и любого иного основного социального института, обеспечивается устойчивыми потребностями общества, государства и личности. В преамбуле Закона «Об образовании» под
образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обуче1

Кашин О. Гламур вместо национальной идеи // Взгляд. 2006. 25 сентября //
http://www.vz.ru
2
Ольшанский Д. Гламурная кремлядь // Континент. 2006. № 129 //
magazines.russ.ru
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ния в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней1.
Благодаря образованию обществу удается удовлетворять потребности в сохранении и передаче своей культуры от поколения к поколению, а
также в создании необходимых условий для успешной социализации человека, вовлечения его в активную и плодотворную социальную деятельность. В системе образования заинтересовано и государство, поскольку
именно образование выступает наиболее эффективным средством подготовки профессиональных кадров сферы государственного управления,
способных надлежащим образом обеспечивать осуществление всех государственных функций по управлению делами общества. Потребности личности в получении качественного образования не нуждаются в каком-либо
обосновании. Через образование человек наиболее успешно приобщается к
достижениям наук, литературы и искусства, усваивает действующие в обществе социальные нормы, развивает свои способности и реализует их в
какой-либо сфере социального бытия.
Образование в полной мере характеризуется и вторым признаком основного социального института. Призванное удовлетворять устойчивые
потребности общества, государства и личности, современное образование
выполняет специфическую, только ему присущую функцию – передает
культуру, созданную и сохраненную предшествующими поколениями. Это
основная социальная функция образования подразделяется на ряд частных
функций, в числе которых выделяют образовательную, воспитательную и
развивающую. Функции образования реализуются в процессе многообразной и многоплановой деятельности образовательных учреждений по обучению и воспитанию обучающихся. Обучение и воспитание являются специфическим действием в сфере образования, выделяющим его из числа
других основных социальных институтов.
В настоящее время сфера образования обладает мощной образовательной «индустрией». В стране действует множество образовательных
учреждений, в собственности или оперативном ведении которых находятся
здания, оборудование, иные материальные средства, требующие постоянного пополнения материальными, финансовыми, трудовыми и иными ресурсами. Согласно Закону РФ «Об образовании» Правительство обязано
ежегодно выделять финансовые средства на образование в размере не менее 10 % национального дохода. При этом размеры и нормативы финансирования образовательных учреждений ежеквартально подлежат индексации в соответствии с темпами инфляции.
Таким образом, образованию в полной мере присущ третий признак
основного социального института – постоянная пополняемость образова1

Об образовании : закон РФ // СЗ РФ. 1996. № 3. ст. 150.
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тельных учреждений необходимыми финансовыми, материальными ресурсами и вовлеченность в образовательную сферу большого числа работников и обучающихся.
Образование удовлетворяет и четвертому признаку основного социального института, характеризуясь особой, только ему присущей, субкультурой, специфической системой знаков, действий и правил поведения.
Система педагогических наук имеет развитый понятийный аппарат, отражающий все компоненты образования, их свойства, связи, формы и способы проявления в реальной жизни. Этот понятийный аппарат образует особую, специфическую для данной сферы, знаковую систему, компетентное
понимание и применение которой становится под силу лишь специалисту,
имеющему профессиональное педагогическое образование.
Педагогическая деятельность лежит в основе всей сферы образования и
своим содержанием, целями, результатами выделяется из других основных
социальных институтов. Подобный статус педагогической деятельности обусловлен тем, что именно она обеспечивает удовлетворение потребностей общества, государства и личности в качественном образовании. Только педагог,
взаимодействуя с обучающимся передает ему соответствующую сумму знаний, навыков и умений, иных качеств, необходимых для формирования его
как личности и тем самым обеспечивает надлежащий уровень образованности и культуры общества, воспитывает политически активных, профессионально компетентных и образованных граждан.
Статус образования как основного социального института, выполняющего специфические, только ему присущие функции и составляющего
самостоятельную сферу социального бытия, в значительной мере усиливается в условиях современного гражданского общества, где не только провозглашается право каждого на получение высшего профессионального
образования, но и создаются надлежащие материальные условия для реализации такого права. Образование по праву выходит в лидирующее положение среди остальных социальных институтов, всё больше проявляет
себя в качестве сферы приложения сил наиболее творческой, интеллектуальной части общества, а также эффективного использования новейших
достижений науки и техники.
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В РОССИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Одним из важнейших вопросов взаимоотношений государства и общества в современной России не только теоретического, но и практического значения является вопрос о социальном государстве.
На первый взгляд может показаться, что особой проблемы не существует: в 7 статье первой главы Конституции Российской Федерации зафиксировано, что РФ – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека1. Средства реализации социальных гарантий так
же указаны: Конституция гарантирует минимальный размер оплаты труда
своих граждан, государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных
служб, установление государственных пенсий, пособий и иных способов
социальной защиты2. Глава вторая добавляет к выше перечисленному перечень прав и свобод человека и гражданина в РФ (право на труд, отдых,
на жилище, охрану здоровья и др.), обещает государственную защиту семьи и социальное обеспечение по возрасту3.
Вместе с тем со времени принятия Конституции Россия прошла довольно сложный и противоречивый путь реформирования, процесс которого остается ещё не завершенным. Вполне естественно, что общество, с одной стороны, и государство, как гарант воплощения в жизнь провозглашенных конституционных норм, с другой стороны находятся в состоянии
определенного противоречия. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных социологических исследований, информация СМИ, политическая и научная полемика.
По сведениям Информационно-аналитического бюллетеня Института социологии РАН РФ лишь 17,1 % опрошенных респондентов одобрили
социальную политику государства, так как экономические и политические
реформы, стартовавшие в начале 90-х гг. улучшили их жизнь. Однако ко1

Конституция Российской Федерации. М., 2001.
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личество проигравших в ходе реформ оказалось почти в 3 раза больше –
46,3 % респондентов почувствовали значительное ухудшение и незащищенность своей жизни. Ещё одной массовой категорией стали те, кто затрудняется оценить изменения, которым непонятно, что они выиграли, а
что проиграли от реформ и когда они будут жить так, как им обещало государство в начале 90-х гг. – 36,6 % от опрашиваемых1.
Подобное восприятие обществом социальной политики государства
в современной России может объясняться устойчивым приоритетом идей
социальной справедливости над идеями частной собственности, рыночной
экономики и проч. Проводником и гарантом воплощения социальной
справедливости в жизнь общество видит государство, которое должно
быть готовым и способным эффективно решать социальные задачи, беспрестанно заботиться о гражданах, решать их проблемы за свой счет и таким образом навести порядок в стране.
Подобная иждивенческая позиция большинства российских граждан
может, конечно, быть оправдана некоторой растерянностью населения в
условиях стремительных реформаций или наступившего глобального экономического кризиса, когда они связывают свои надежды на получение
эффективной помощи от государства при неспособности самостоятельно
решить свои проблемы2.
Приведенная выше статистика заставляет задуматься над вопросом:
как должны складываться отношения между обществом и государством,
чтобы провозглашенное в Конституции РФ социальное государство стало
ощутимой для граждан реальностью?
В современной науке активно обсуждаются вопросы становления и
перспективы реализации социального государства в России. Например, в
июне 2008 г. в Москве на базе Отделения общественных наук и Института
государства и права РАН РФ прошла Всероссийская научная конференция
на тему: «Россия: путь к социальному государству», на которой был поднят огромный круг проблем, связанных с теорией, историей и практикой
формирования социального государства на примере не только России, но и
зарубежных стран3.
Социальное государство является очередной ступенью эволюционного развития государственности. По мнению д.э.н. С.В Калашникова
«объективные причины его возникновения связаны с изменением роли человека на производстве, когда ведущее отношение «государство-личность»
пришло на смену отношения «государство-общество». Повышение роли
1

Информационно-аналитический бюллетень Института социологии РАН РФ.
2008. Вып. 2 // www.isras.ru
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Социальная политика и социальные реформы глазами россиян: аналитический
доклад. М., 2006. С. 136.
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конференции. М., 2008.
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человеческого фактора в результате научно-технического прогресса, привело к необходимости более широкого учета потребностей людей, признания их социальных прав и принятия государством на себя ряда социальных
функций»1.
Понятие «социальное государство» впервые ввел в научный оборот
известный немецкий государствовед и экономист Лоренц фон Штейн в
1850 г. Его понимание социального государства сложилось под влиянием
философии Гегеля, французских социалистических доктрин, в результате
анализа развития капитализма и классовой борьбы в Германии2. Он включил в перечень функций государства «поддержание абсолютного равенства
в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти». Согласно
фон Штейну, государство «обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого, и именно в этом смысле
говорится о социальном государстве»3.
Появление термина «социальное государство» явилось принципиальным моментом осознания изменений природы государственности. Данное понятие отразило совершившийся переход от «полицейского» государства, «государства общественного договора», «государства как высшей
формы власти» к государству, осуществляющему социальные функции4.
Однако если говорить о природе самого явления, то выполнение социальных функций имманентно присуще всякому государству, как основному регулятору общественных отношений, главному инструменту координации общественных процессов, объединяющих сообщество людей в
определенную целостность. Поэтому социальный блок в функционировании государства в виде соответствующего законодательства, специализированных органов власти, занимающихся решением социальных вопросов,
имелся у государственных образований с момента их возникновения5.
Первоначально социальная функция государства была несовершенна, так
как охватывала ограниченный круг субъектов и решала ограниченный круг
вопросов. Постепенно, с развитием и усложнением общественных отношений эта функция государства расширялась и превращалась в приоритетное
направление деятельности государства6.
Необходимо заметить, что нельзя отождествлять наличие социальной
функции любого государства и определение «социальное государство».
1

Калашников С. В. Становление социального государства в России. М., 2003. С. 5.
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Последнее понятие гораздо шире, так как включает в себя весь спектр социальных отношений, оставляя приоритет за социальными проблемами.
Таким образом, можно согласиться с мнением Н.А. Баиевой, что государство может быть определено как социальное лишь тогда, когда проблема воспроизводства жизни человека как биологического существа, как
потенциального субъекта всех видов общественной жизнедеятельности
становится главной задачей государства, институтов государственной власти, когда создана и действует правовая система защиты социальных интересов личности, когда на решение социальных проблем сориентированы
экономика, политика и духовная жизнь общества1.
Социальное государство представляет собой особый тип высокоразвитого государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства по регулированию социальной, экономической и других сфер
жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности2. Следовательно, социальное государство представляет собой максимальное сближение целей и полную гармонию отношений государственных институтов и общества.
Проблему социального государства разные научные школы трактуют
по-разному, так как они исходят из своих теоретических предпосылок об
устройстве общественного организма. Относительно едины ученые в следующих позициях:
1) успешное функционирование социального государства возможно
лишь на основе высокоразвитой экономики, которая должна быть эффективной, социально ориентированной, служащей интересам всех слоев общества,
так как от государства требуется умелое сочетание мер государственного регулирования с поощрением конкуренции и развитием личной инициативы
граждан по обеспечению своего собственного благосостояния;
2) в политической сфере необходим консенсус главных политических сил относительно основных целей и задач развития данного общества, сложившаяся система деятельности социальных институтов, что позволяет обеспечивать преемственность социальной политики государства в
случаях демократической смены правящих партий, правительств и высших
государственных должностных лиц;
3) духовная атмосфера в социальном государстве должна характеризоваться развитым чувством гражданственности, социальной солидарности
и гуманизма 3.
Тем не менее, подобная «симфония» интересов общества и государства не является совершенной, так как во многом зависит от факторов
внешнего и внутреннего характера, влияющих на социальное государство.
1
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Главной сферой регулирования взаимодействия государства и общества является установление оптимального соотношения между производством и распределением, а главное противоречие социального государства
составляет противоречие между расширяющейся социальной политикой и
экономическим ростом, экономическими трудностями и необходимостью
финансирования социальных затрат. Именно эти вопросы являются предметом теоретических споров сторонников экономической свободы и защитников государственного вмешательства в экономику1.
Например, В.А. Четвернин утверждает, что обеспечение достойной
жизни и создание условий для свободного развития человека «социальным
государством» (ст. 7 Конституции РФ) объективно невозможно, так как
принципу правового государства – формальному равенству и господству
права «в материальном смысле» – противоречит принцип «социального государства» – произвольное перераспределение национального дохода в
пользу социально слабых2. Наличие «привилегий» социально слабых означает, что общество в социальном правовом государстве делится на тех, в
чью пользу перераспределяется национальный доход, и тех, за чей счет
оно перераспределяется. Поэтому, делает вывод В.А. Четвернин, принцип
социальной государственности – это несправедливость или уравниловка3.
Данному выводу вторит и мнение Ю. Кузнецова, который считает,
что «социальное право» – всегда некая абстрактная претензия на часть
имущества других членов общества. Поэтому социальные права принципиально несовместимы с правами частной собственности: в той степени, в
какой реализуются первые, попираются вторые4. Идею социального государства Ю. Кузнецов определил как «консенсус национального самоуничтожения», так как наличие у человека тех или иных проблем (бедность,
болезнь, старость и т.д.) может быть основанием для предъявления требований к государству, чтобы оно материально помогло в решении этих проблем. Государство обязано принять соответствующую «социальную программу» и обеспечить ее необходимыми материальными ресурсами и мерами принуждения. А «стимулы влияют на поведение людей. Если в стране платят за бедность, болезни и старость, то население через некоторое
время становится бедным, больным и старым»5.
Конечно, подобное утверждение может показаться достаточно прямолинейным и мало обоснованным. Однако результаты социологических
исследований показывают, что возросшая озабоченность широких слоев
населения проблемами социально-экономического неравенства, недоволь1

Гончаров П.К. Указ. соч. С. 53.
Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий / отв. ред.
В. А. Четвернин. М., 1997. С. 55.
3
Там же. С 57.
4
Кузнецов Ю. Социальное государство – консенсус национального самоуничтожения // 20.04.2001. www.polit.ru
5
Там же.
2
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ство несправедливым распределением доходов в современном российском
обществе чаще всего связываются в общественном мнении с рыночной
экономикой, частной собственностью, слабой ролью государства и результатами непродуманной политики приватизации 90-х гг., которая, по мнению Т.Е. Ворожейкиной, не сопровождалась становлением института частной собственности, который функционировал бы по публичным, общепризнанным и единым для всех правилам1. На вопрос: «Что нужно сделать
с большей частью ранее приватизированных государственных предприятий?» – 46,7 % респондентов высказались за возврат их государству,
10,9 % – за повторную приватизацию, 12,3 % – за взыскание с современных собственников дополнительных сумм в госказну для социальных
нужд, 13,6 % – затруднились ответить и только 16,5 % выступили за сохранение предприятий в руках нынешних владельцев. Таким образом,
можно сделать вывод, что подавляющая часть российских граждан сориентирована на повышение роли государства в проведении социальноориентированной экономической политики2.
В этой ситуации, видимо, России прежде необходимо пройти путь
социально-экономического развития, ориентированный на утверждение
норм и институтов правового государства, которые не дадут социальному
началу государственности навредить ее правовому началу. Ещё П.И. Новгородцев утверждал, что социальное государство является высшей стадией
развития государства правового3.
Государство является социальным, если в нем разработаны и нормативно закреплены механизмы реализации социальных прав граждан, а
также функционирует развитое гражданское общество, способное контролировать государственную власть4.
Формирование социального государства в России находится на самом раннем этапе на всех уровнях: концептуальном, нормативном, практическом. Научная разработка его проблем фактически только начинается.
Важно отметить, что теория социального государства обладает важным,
отличным от других теорий качеством. Она не нивелирует национальноисторические особенности каждого государственного образования, подгоняя их под общий теоретический шаблон, а позволяет фиксировать самобытные проявления особенностей каждого национального образования в
рамках общей природы социального государства, допускает существование национальных моделей. Данный подход позволяет говорить о «рос1

Ворожейкина Т. Е. Глядя назад: возможные альтернативы в развитии перестройки // Пути России: двадцать лет перемен. М., 2005. С. 21.
2
Информационно-аналитический бюллетень Института социологии РАН РФ.
2008. Вып. 2.
3
Новгородцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. М., 1996. С. 263.
4
Баиева Н.А. Указ. соч.
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сийской модели социального государства» (М.В. Баглай, Н.А. Волгин, Н.Н.
Гриценко, Ф.И. Шарков и др.) 1.
Законодательная база – узка и явно несовершенна. В п. 2 ст.7 Конституции Российской Федерации перечислены лишь некоторые из основных направлений деятельности государства в социальной сфере. Более
конкретно эти и другие обязанности государства и формы их исполнения
раскрыты в статьях 37- 43 Главы 2 «Права и свободы человека и гражданина». В то же время в Конституции не нашли отражения многие существенно важные положения, без которых принцип социального государства
может остаться лишь декларацией.
За последние полтора десятилетия Государственной Думой Российской Федерации проделана определенная работа по созданию законодательной составляющей государственной системы социальной защиты населения. В 1999 г. принят Федеральный Закон «Об основах обязательного
социального страхования», устанавливающий 14 видов страхового обеспечения (ст.8). В соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, он регулирует отношения в системе обязательного
социального страхования, определяет правовое положение субъектов обязательного социального страхования, основания возникновения и порядок
осуществления их прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного социального страхования, а также устанавливает основы государственного регулирования в данной области. С принятием этого документа
продолжится большая законотворческая работа по основным видам обязательного
социального страхования и совершенствованию деятельности
соответствующих фондов: пенсионного, собственно социального страхования, занятости населения, обязательного медицинского страхования. В
2001 г. принят Трудовой кодекс Российской Федерации, включающий раздел о социальном партнерстве.
Тем не менее, вопрос о разработке и принятии федерального закона о
социальной политике российского государства, который бы мог регулировать организацию социальных отношений вне зависимости от того, как
распределены между уровнями власти предметы ведения и полномочий в
социальной сфере, пока не решен и поэтому проблематично говорить сегодня о существовании единого правового поля социальной политики в
субъектах Российской Федерации.
Практическая деятельность государственных институтов по реализации принципа социального государства в строгом смысле слова ещё почти
не начиналась. Во-первых, она ограничивается лишь собственно социальной сферой и совершенно не распространяется на другие и, прежде всего,
на экономику. Во-вторых, что является неизбежным следствием первого
1

См.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для
вузов. М., 2007; Волгин Н. А., Гриценко Н. Н., Шарков Ф. И. Социальное государство :
учеб. М., 2003.
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обстоятельства, даже в этой области далеко не полностью и несвоевременно исполняются уже принятые законодательные акты 1.
Несоответствие между заявленными обязательствами государства в
социальной области и отсутствием реальных усилий по созданию эффективной, социальноориентированной экономики составляет главное противоречие на пути реализации задач социального государства.
Роман Борисович ГОЛОВКИН,
начальник кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
доктор юридических наук, профессор

НЕНОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА ЛИЧНОСТИ
НА ОБРАЗОВАНИЕ

В Российской Федерации в последние годы было принято большое
количество нормативных правовых актов, обновивших правовую базу целых отраслей и институтов системы права России, в том числе и сфере
обеспечения права человека на образование. Причем с каждым годом число принимаемых нормативных правовых актов в этой сфере увеличивается
как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях2.
Бесспорно, нормы права, содержащиеся в нормативных правовых актах, являются основным элементом механизма правового регулирования,
но взаимодействие людей в обществе нельзя сводить к только к нормативным отношениям. Из анализа социальных форм регулирования поведением
людей вытекает, что не всякое регулирование имеет нормативный характер. Значительное место в этих процессах занимает другая форма упорядочения социальной жизни – ненормативная.
Понятие этой формы регулирования слабо разработано в литературе3
представляется, что во многом данная ситуация связана с кажущейся очевидностью данной проблемы. Очевидность выражается в том, что к исследуемым факторам можно отнести любое регулирующее воздействие не
опосредованное нормами. По-видимому, именно этим соображением, и

1

Гончаров П. К. Указ. соч. С. 56.
См. подробнее анализ правотворческих процессов в современной России: Головкин Р. Б., и др. Ненормативные правовые акты и специфика их реализации. Владимир, 2008.
3
Имеется несколько лишь несколько работ, так или иначе затрагивающих данную проблему (это труды С.А. Даштамирова, Р.Б. Головкина, А.Г.. Ростовой,
П. А. Якушева и др.).
2
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обусловлен повышенный интерес ученых к видовой дифференциации ненормативных регуляторов, их признакам, минуя понятие данного явления.
Например, один из первых отечественных ученых, так или иначе обращавшихся к анализируемой проблеме, С.А. Даштамиров, к ненормативному регулированию относит: явления природы; механизм экономического регулирования; сознательно-идеологические формы воздействия; индивидуальные условия жизни каждого индивида1.
Другая концепция представлена известным отечественным правоведом С.С.Алексеевым. Он относит к ненормативным регуляторам лишь индивидуальные факторы.2 То есть, такое упорядочение поведения людей,
которое осуществляется при помощи разовых, персональных регулирующих акций, решений какого-либо вопроса, относящихся к строго определенному случаю, к конкретным лицам. Среди классификаций ненормативных регуляторов, следует отметить весьма интересную концепцию
А.Б.Венгерова. В инфраструктуру ненормативного воздействия на общественные отношения, данный исследователь включает следующие регуляторы: ценностный, директивный и информационный, а также такой своеобразный регулятор, как социальный институт предсказаний3.
На основе анализа концепций видов ненормативного регулирования
можно проявить основные признаки данного регулирующего воздействия
на общественные отношения.
Во-первых, к общим признакам ненормативного регулирования
можно отнести нестандартность их регламентирующего воздействия.
Ненормативные проявления в обществе нельзя шаблонизировать, ввести в
какие-либо рамки, именно поэтому они столь разноплановы. Во-вторых,
действие данных регуляторов индивидуализировано. Индивидуальность
связана либо с самим регулятором (например, ценности), либо с проявлением их действия (например, стихийный фактор влияет не на всех, скажем
эпидемия, а лишь на определенный круг субъектов). В-третьих, ненормативное регулирование имеет ситуативный характер. Ситуативность проявляется в зависимости времени действия регулятора от изменений обстановки. Так, экономический интерес может существенно измениться в зависимости от эволюции достатка его субъекта.
На основании выявленных признаков, предлагаю следующую формулировку понятия «ненормативное регулирование»: – это упорядочивающее воздействие на общественные отношения совокупности разноплановых социальных и естественных факторов индивидуально-ситуативного
и стихийного характера.
1

Даштамиров С. А. Социальные нормы – как одна из форм регулирования жизни в социалистическом обществе : дис. … канд. филос. наук. М., 1968. С. 60–64.
2
Алексеев С. С. Теория права. М., 1994. С. 32–33.
3
Венгеров А. Б. Теория государства и права. В 2 т. Т. 1. М., 1996. С.82–94.
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Конечно, применительно к регулированию прав человека, в том числе и на образование, все факторы ненормативного воздействия имеют значение, однако влиянию воли человека подвластны лишь социальные обстоятельства, поэтому для настоящего исследования представляют интерес, прежде всего, варианты индивидуально-ситуативного регулирования
отраженные, в той или иной степени в правовом регулировании.
В целом ненормативное регулирование в сфере образования касается
индивидуальных предписаний различным субъектам по обеспечению рассматриваемого права. В этом случае ненормативное регулирование общественных отношений связанных с реализацией права на образование имеет
позитивное значение, так как способствует реализации нормативно закрепленного права на образование. Вместе с тем существует и ряд проблем,
происходящих из ненормативного регулирования права на образование.
Первая проблема связана с ограничением рассматриваемого права
посредством издания различных поднормативных и ненормативных предписаний различными субъектами, которые обязаны обеспечивать реализацию права на образование. Издание некоторых предписаний данными
субъектами в целом направлено на реализацию права на образование, но
из-за технико-юридических ошибок и недопонимания регламентирующих
свойств ненормативных регуляторов фактически затрудняют и сужают меру возможного поведения в данной сфере общественных отношений. Так,
например, статья 16. ФЗ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 (в ред. от
05.12.2006 № 207-ФЗ), закрепляющая общие требования к приему граждан
в образовательные учреждения, фактически предопределяет возможное
сужение права на образование, устанавливая возможность учредителю устанавливать при приеме дополнительные требования к поступающим в
вуз, не определенные законом (п.1. ст.16).
Некоторые образовательные учреждения устанавливают в качестве
обязательного условия приема в данное учреждения предоставление документов или определенных юридических фактов, которые по своей сути ограничиваю право на образование. Например, требование справки о регистрации в органах внутренних дел и наличия гражданства Российской Федерации при приеме в образовательное учреждение1.
В рамках обозначенной проблемы органы обязанные обеспечивать
право на образование затрудняют себе эту работу излишней детализацией
и персонификацией издаваемых данными органами предписаний, фактически трансформируя их в ненормативные регуляторы. Так, Приказом Минобразования и науки от 1 сентября 2005 г. № 235 закрепляется регламент
внутренней организации Министерства образования и науки Российской
Федерации. Из названия и содержания данного акта предполагается его
1

О праве детей на образование в Российской Федерации : письмо Минобрнауки
РФ ОТ 24 июля 2006 г. № 01–678/07–01
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нормативная природа. Однако ненормативные включения, персонифицирующие исполнителей (п.2), затрудняет деятельность всей системы и тем
самым сужает масштабы реализации права на образование.
Вторая проблема регламентации отношений в сфере образования, с
учетом ненормативных факторов, в том числе и в реализации права на образование, связана с наличием в отдельных нормативно-правовых актах,
обеспечивающих право на образование, ненормативных элементов, блокирующих качественную реализацию правовых норм, регламентирующих
отношения в сфере образования.
Так, статья 43 Конституции РФ закрепляет, что каждый имеет право на
образование (п.1). Использованное в норме местоимение «каждый» с одной
стороны расширяет круг участников этих отношений, а с другой стороны использование данного местоимения ограничивает право мужской половиной
человеческого рода. Иными словами представленная формулировка создает
ситуацию неопределенности, что с одной стороны свидетельствует о проявлении ненормативности в правовой норме, а с другой стороны, требует дополнительного нормативного и ненормативного регулирования.
Кроме того, например, ст. 5 Закона «Об образовании» гарантирует
получение образования независимо от цело перечня факторов, среди которых упоминается возраст, состояние здоровья и др.1 Представляется, что не
во всяком возрасте и состоянии здоровья человек может использовать свое
право на образование.
В письме Министерства образования и науки от 29 июня 2006 г.
№ АФ-157/02 «О методических рекомендациях» Минобрнауки России направляет Методические рекомендации по определению нормативов бюджетного финансирования основных общеобразовательных программ в п.1.2. среди нормативов расходов на реализацию государственного образовательного
стандарта общего образования в расчете на одного обучающегося указываются ненормативные расходы на обеспечение образовательного процесса
(расходы на приобретение наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы).
Излишняя персонификация актов так же может блокировать реализацию норм, регламентирующих отношения в сфере образования, в том
числе и право на образование. Так, приказом Минобразования и науки РФ
от 26 октября 2006 г. № 269, регламентируется обеспечение Интернетдоступа к информации о деятельности Минобрнауки России. В данном
приказе Интернет доступ обеспечивается не только мероприятиями, и деятельностью определенных органов, но и указаны конкретные лица. Ненормативная персонификация, в данном случае означает, что действие данного приказа ограничено периодом работы указанных в нем лиц.
1

Об образовании : федер. закон от 10.07.1992 № 3266 (в ред. от 05.12.2006
№ 207-ФЗ).
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Третья проблема использования ненормативных регуляторов в сфере
реализации права на образование и образовательных отношений в целом,
связана со случаями излишнего расширением нормы. На практике это обусловливает необходимость в дополнительном, как правило, ненормативном регулировании. Так, например, требует дополнительного урегулирования на федеральном и локальном уровне п.3 ст. 43 Конституции РФ, который закрепляет, что каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. В ст.18 (П.1) ФЗ «Об образовании», постулируется, что родители являются первыми педагогами1, вместе с тем известно достаточно много случаев, когда родители не являются
первыми педагогами, в силу гибели, лишения родительских прав, в силу
удаленности от детей, др. Приказ Минобрнауки РФ от 1 сентября 2005 г.
№ 235 «Об утверждении регламента внутренней организации министерства образования и науки Российской Федерации (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 21.06.2006 № 158). В п.1.18. устанавливает, что министерство
образования и науки Российской Федерации организует в порядке и сроки,
устанавливаемые Правительством, разработку административных регламентов исполнения государственных функций, которые определяют административные процедуры, обеспечивающие осуществление функций Минобрнауки России, эффективную работу его департаментов и должностных
лиц, реализацию прав граждан. Из контекста нормы получается, что Минобрнауки гарантирует реализацию всех прав граждан, хотя речь идет,
скорее всего, лишь о праве на образование.
Четвертая проблема применения ненормативных регуляторов в сфере реализации права на образование и образовательных отношений в целом это техническая противоречивость (например, с точки зрения русского
языка) нормы, которая порождает уровень стихийных компонентов при ее
реализации. Например, Статья 28. ФЗ «Об образовании» закрепляя компетенцию Российской Федерации в области образования в п.2.1. устанавливает, что в области образования ведению Российской Федерации в лице ее
федеральных органов государственной власти и органов управления образованием подлежит обеспечение государственных гарантий прав граждан в
области образования. Согласно, толковому словарю русского языка «гарантировать» и «обеспечить» это синонимы2, поэтому сформулированная
некорректно данная норма должна уточняться на уровне ненормативного
регулирования при издании различных правоприменительных решений.
К подобному случаю можно отнести и норму Приказа Минобринауки РФ №70 от 27 марта 2006 года (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 апреля 2006 г. № 7724) закрепляющего Положение об организации получе1
2

Об образовании : федер. закон.
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2003.
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ния основного общего и среднего (полного) общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы. В п.1.1. данный приказ устанавливает, что непосредственное управление школой осуществляет
директор, прошедший в установленном порядке аттестацию, во взаимодействии с администрацией учреждения. Ели трактовать буквально данную норму, то можно сделать вывод, что директор школы проходит аттестацию во взаимодействии с администрацией учреждения.
Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что ненормативное регулирование с одной стороны, это неотъемлемая часть всей
системы правового регулирования общественных отношений, в том числе
в сфере обеспечения права на образование, а с другой стороны, ненормативное регулирование может порождать ряд технико-юридических проблем связанных с реализацией нормативного регулирования права на образование и других прав человека.
Аркадий Владимирович КОРНЕВ,
заместитель заведующего кафедрой теории государства и права
Московской государственной юридической академии
доктор юридических наук, профессор

ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Проследить эволюцию отношений власти и общества в рамках одной
статьи довольно сложно. Тем не менее, хотелось бы обозначить основные
аспекты проблемы. Как мне представляется, отношения власти и общества
поменялись существенным образом не только в современной России. Они
изменились в принципе. Ранее было принято критиковать советскую систему за её псевдодемократичность, неэффективность и т.д. Однако, все познается в сравнении. А ведь замысел был очень хорош. Советы были органами государственной власти, органами государственного управления и
общественными организациями одновременно. Возьму на себя смелость
сказать, что советская система была ближе к «классической» теории разделения власти Ш.Л. Монтескье, чем современная нам действительность.
Надо просто внимательно читать.
В данной статье мне хотелось бы связать как минимум несколько вопросов, а именно – переходное общество, права человека, современный
феномен государственности. В таком контексте лучше всего воспринимается суть вопроса.
Большинство работ самого разного жанра, включая диссертационные
исследования, монографии, статьи и т.д. страдают, на мой взгляд, весьма
упрощенным подходом к оценке того, что происходит в современном рос155
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сийском обществе. Наряду с этим встречаются и попытки сознательно усложнить ответ на очевидные вопросы. Первый подход, как правило, встречается у тех, кто пытается заниматься наукой, а второй подчеркивает стиль
работы экспертных сообществ, ангажированных своей близостью к власти.
Налицо процесс, который в социологии познания называется нарушением
когерентности, т.е. стремлением уйти от ответа, претендующего на правильное освещёние социальной реальности.
По законам жанра необходимо определиться с понятиями. В контексте
данной статьи таким понятием, несомненно, является «переходное общество». В литературе имеет место множество попыток определиться с такой категорией как «переходное общество» или общество переходного типа. Конечно, требовать математической точности от дефиниции переходного общества нельзя, да это и невозможно в принципе. Можно лишь констатировать,
что в таком обществе происходит трансформация основ его существования –
психологических, политических, экономических, духовных и т.д. При этом
следует иметь в виду, что общество – это, прежде всего, процесс, а не состояние, поэтому социальная динамика ему будет присуща всегда. Другое дело,
что динамичность может иметь разную степень интенсивности. Общество
может развиваться эволюционным путем, революционным, и, наконец, реэволюционным. В последнем случае перемены в обществе происходят настолько быстро, что это напоминает революцию. Есть все основания считать
процессы, имеющие место в России, реэволюционными.
Значительно труднее формулирования дефиниции «переходное общество» ответить на вопрос: а куда, собственно, мы пытаемся идти? Зачем
нужно идти и какова цена этого перехода? Вот здесь можно наблюдать интересные явления. Одни считают, что мы вернулись на «столбовую дорогу
мировой цивилизации», другие говорят о гражданском обществе, третьи о
рыночной экономике, четвертые о демократии и правах человека и т.п. Эти
дискуссии проходят на фоне четырех конкурирующих геополитических
проектов: американского, исламского, китайского и европейского. Причем,
в условиях дальнейшего обострения не исключена, а, скорее всего, очень
даже возможна консолидация первого проекта с четвертым. По вполне понятным причинам, Россия хотела бы иметь более тесные связи, прежде
всего, с Европой. Отсюда тяга определенной части российского истеблишмента к европейским ценностям. Справедливости ради стоит отметить, что
в Европе эту категорию российского общества привлекает вовсе не система ценностей, а уровень жизни. Не в последнюю очередь он возник за счет
неэквивалентного обмена Запада и Востока. Западная цивилизация в течение столетий проводила политику ресурсного импортирования из других
частей света и отчасти за счет этого обеспечила себе технологический и
экономический рывок. На этот счет имеется обширная литература, включая авторитетные западные источники.
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Серьезной проблемой дальнейшего развития России является отсутствие четких целей. Дефицит целеполагания затрудняет развитие любого общества и российское не является здесь исключением. Вместе с тем, ясных и четких целей нет до настоящего времени. Канула в лету идеология «общечеловеческих ценностей». Весьма сомнительной выглядит теперь и идея превратить Россию в «великую энергетическую державу». Приостановлена интеграция и в мировое экономическое пространство. В последнем случае причины вполне прозаические. В одночасье, за символические деньги, став владельцами вчерашней государственной собственности, капитаны российского
бизнеса поняли, что в условиях глобальной экономики они могут просто лишиться пусть и сомнительной с точки зрения легитимности, но своей собственности. Вообще, они ведут себя странно только на первый взгляд. Когда у
них все хорошо, крупнейшие российские бизнесмены говорят о недопустимости вмешательства государства в экономику. Стоило только разразиться
экономическому кризису, они выстроились в очередь за государственными
кредитами. О яхтах, виллах, отдыхе наших олигархов российское общество
информируется регулярно, а вот об их производственных достижениях мы
практически ничего не знаем. Случайность ли это?
Создается впечатление, что мы живем в крайне мифологизированном
социокультурном пространстве. Мне кажется, что наступило время основательно разобраться с такими категориями как гражданское общество, правовое государство, рыночная экономика, демократия, права человека и т.д.
Столько писали, говорили, и что же – снова обращаться к этим категориям,
скажет иной носитель демократического словаря. В том то и дело, что эти категории сегодня имеют другое содержание, а может быть и изначально мы не
совсем правильно понимали их смысл. В любом случае, есть повод задуматься о реалиях современного российского общества, тем более что процессы,
происходящие в нем, к этому настойчиво подталкивают.
Позволю себе воспользоваться данными из аналитического доклада,
подготовленного Институтом социологии РАН в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта в РФ. В докладе, в частности, говорится: «Несмотря на некоторый рост возможных протестных умонастроений, запас социальной прочности ещё достаточно велик, в том числе
и потому, что за последнее десятилетие наши сограждане накопили такой
жизненный опыт выживания в самых экстремальных условиях, что трудно
представить, что может подвигнуть их на активный протест и какие-то решительные скоординированные действия в масштабах всей страны…Лидером среди негативных чувств, испытываемых россиянами, стало
чувство несправедливости всего происходящего вокруг (около 90 %), которое свидетельствует о нелигитимности для наших сограждан сложившихся в России общественных отношений. На втором месте – чувство собственной беспомощности от невозможности повлиять на происходящее
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вокруг (всего – 84 %). Третье место – ощущение человека, что никого особенно не волнует, что с ним происходит (всего – 80 %)»1.
Наиболее важную проблему я вижу здесь не столько в том, что «реформы» проводятся на фоне социальной апатии подавляющей части российского общества. Так сложилось, что власть сама инициировала перемены, не особенно заботясь о реакции населения. Дело в другом, а именно в
легитимности социальных отношений, или как говорили раньше, в общественно-экономическом строе. Вот что должно стать сегодня предметом
дискуссии власти и общества. В противном случае ей придется общаться с
народом, но уже не в аудитории, а на улице. Хочется надеяться, что такой
диалог все-таки состоится. В этой связи очень верно подметил политолог с
мировым именем Александр Рар: «Сегодняшние споры о правах человека
и отсутствии гражданского общества, естественно важны, но раньше или
позже они будут подчинены реалистической политике»2.
Проблема прав человека, как правило, обостряется в связи с разноплановыми изменениями в жизни государственно-организованного общества. В коллективном сознании происходят поистине тектонические сдвиги именно в период перехода от общества одного типа к другому. «Великая революция индивидуализма, провозглашенная вместе с победой Запада
в холодной войне и наступившим вследствие этого «американским веком»,
– полагает А.С. Панарин, – выразила себя в новом идеологическом кредо:
никакого общества как обязывающей нас реальности, нет вовсе – общество
есть простая сумма самоопределяющихся индивидов, друг с другом не связанных и ничем друг другу не обязанных. Общество, общественное благо,
общественный интерес – все это объявлено химерами старого авторитарнотрадиционалистского и тоталитарного сознания, агрессивно нетерпимого к
проявлениям «свободной индивидуальности»3. А.С. Панарин считает, что
«права человека» послужили тараном, пробивающим идеологические и
административно-бюрократические твердыни коммунистических режимов.
Сентенции известного социального мыслителя заставляют о многом
задуматься. Это вовсе не означает, что их можно воспринимать без всякой
критики, тем не менее, известная доля убедительности в них присутствует.
Идеология прав человека в какой-то мере действительно атомизирует общество, при этом оно минимизирует чувство солидарности, социальной ответственности и общности исторической судьбы. В определенной мере можно
сказать, что эта идеологическая парадигма снижает мобилизационные возможности нации, что особенно важно в контексте глобальной конкуренции.
Она провоцирует соперничество, культ успеха, не особенно заботясь о моральной стороне вопроса. Идеология прав человека является составной ча1

Профиль. 2008. № 46. 8 декабря. С. 28.
Рар А. Россия жмет на газ. Возвращение мировой державы. М., 2008. С. 199.
3
Панарин А. Правда железного занавеса. М., 2006. С. 76.
2
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стью либерализма – доктрины, на спасение которой брошены сегодня внушительные средства: финансовые, идеологические, информационные и т.д.
Весьма интересную позицию, и в чем-то схожую с теорией А.С. Панарина, занимает известный западный интеллектуал Ален де Бенуа. Он выдвигает версию, согласно которой «…идеология прав человека, несмотря на то,
что она претендует на универсальность, является на самом деле этноцентричной (в современной России это мало кому приходит в голову – А.К.), поскольку она опирается на такую антропологию, которая соответствует лишь
определенному историческому моменту в истории Запада, но вовсе не соответствует понятию о человеке в традиционных обществах. Наконец, главная
цель идеологии прав человека – защита свобод, это цель, которую я совершенно не оспариваю, но ее невозможно достигнуть через экономические или
юридические процедуры. Она может быть достигнута лишь через глубоко
политические процедуры. Защищать свободы – это политическая цель, которая требует политических средств для того, чтобы быть достигнутой»1.
В этом утверждении есть два очень интересных момента. Первый
связан с тем, что теория прав человека глубоко западная, причем она появляется только на определенном историческом этапе. В этой связи уместно
вспомнить одну довольно циничную шутку «Права человека – это права
западного человека, а если он не западный, то ещё неизвестно, человек ли
он». Второй нюанс заключается в том, что при отсутствии надежных политических процедур, права человека, его свободы превращаются в фикцию.
Известно, что Рудольф фон Иеринг любил повторять, что все права,
которые есть, и которые могут быть у человека, они все завоеваны в нелегкой борьбе. Подаренных прав не может быть в принципе. Следовательно,
права необходимо сначала завоевать, а уже затем создать надежный политический механизм их реализации и защиты. Вот на этот момент, к сожалению, авторы, которые пишут о правах человека преимущественно в пафосной тональности, цитируя конституции и декларации, практически никогда не обращают внимание.
Говоря о политических средствах реализации прав и свобод, необходимо выяснить, насколько общество способно формировать политические
институты, прежде всего властные, контролировать их деятельность, и в случае необходимости, корректировать. Очень часто мы можем наблюдать, что
политики, а также те, кто занят в сфере интеллектуального предпринимательства, пытаются социальную действительность «подвести» к идеологическим
догмам, хотя любой познавательный процесс предполагает совсем другой
подход, т.е. идеологические догмы должны проецироваться на реальные социальные отношения. А если они не соотносятся, то неверной почему-то
объявляется социальная действительность, а не идеологическая схема.

1

де Ален Б. Тезисы к четвертой теории // Профиль. 2008. № 47. 15 декабря. С. 29.
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А.А. Зиновьев, крупнейший философ ХХ века, знаток западного общества и его политической системы, пишет: «Государственность западнистского общества состоит из демократической и недемократической частей. Для первой характерны выборность представительной власти, разделение властей, гласность, наличие официальной оппозиции, многопартийность. Во вторую часть входят административно- бюрократический аппарат, полиция, суды, тюрьмы, армия, секретные службы и т.д. Первая составляет лишь ничтожную часть государственности и ничто без второй.
Западнистское сверхгосударство вырастает отчасти на основе демократии
и как ее развитие, отчасти на основе недемократической части государственности как отрицание демократии, отчасти из негосударственных источников и как явление негосударственное»1.
А.А. Зиновьев полагает, что в современных цивилизованных государствах давно сложился феномен сверхгосударственности. Эта политическая структура не конституируется формально как официально признанный орган власти. Данный политически сегмент организует и осуществляет скрытый аспект деятельности государственной власти. Круг ее интересов замыкается не только на внутригосударственные проблемы, но имеет
также и международный характер. Джефри Сакс, который консультировал
российское правительство в начале 90-х годов, в своих мемуарах приоткрыл убийственную для российских либералов тайну: «Если хотите хоть
немного представить себе климат ельцинской эпохи и американское к ней
отношение, то учтите, что из Гарварда российскому правительству посылали факсом проекты законов, написанные уже по-русски, для воплощения
в экономической политике, под заголовком «Правительственные распоряжения и декреты»… Советниками, руководившими приватизацией, были
все сплошь американцы или русские под началом американцев, назначенных напрямую российским правительством. Весь процесс приватизации
проходил по рецептам технологического и финансового ноу-хау Соединенных Штатов и с согласия Вашингтона. И не только: когда вставал вопрос о назначении министров и директоров крупных предприятий, летали
в Соединенные Штаты за советами, а лучше сказать, за приказами»2.
Позволю себе ещё раз обратиться к мнению Алена де Бенуа, который
полагает, что в большинстве западных стран сегодня власть принадлежит
тем, кого можно назвать «новым классом», и этот новый класс выходит далеко за пределы старой номенклатуры, он составляет арматуру политической и
экономической элиты, а также средств массовой информации. Это люди,
власть которых очень редко проистекает от демократической легитимности.
Народ не узнает себя в этой власти. Отсюда – кризис представительных институтов. Он же говорит о том, что брюссельская еврократия (любопытный
1
2

Зиновьев А. Запад. М. 2007. C. 473.
Цит. по: Кьеза Дж. Война империй. Восток-Запад. М., 2006. С. 82.

160

Владимир, 2009

ISBN 978-5-93035-244-3

термин – А.К.) не позволяет народам Европы участвовать в принятии решений о будущем Континента. Предлагаемый ею проект европейской конституции – это бюрократический документ, который занимает около 150 страниц и не имеет ничего общего с настоящей конституцией1.
О кризисе представительной демократии пишут не только в странах
континентальной Европы. В США об этом уже достаточно давно пишет П.
Бьюкенен, когда-то кандидат на должность президента от республиканской
партии: «Конгресс передал значительную часть своих полномочий президенту, Верховному суду, Федеральной резервной комиссии, средствам массовой
информации, правительственным агентствам и чиновникам…Почему же
Конгресс предал свои полномочия президентам, судьям и бюрократам? «Маленькая тайна заключается в том, что Конгресс более не желает ответственности, которую налагает власть. Он не хочет управлять»2.
П.И. Новгородцев когда-то пророчески заметил, что демократия
вместо того, чтобы решать многие проблемы, со временем сама превратиться в огромную проблему. Дело в том, что политического ресурса для
того, чтобы защищать свои права, у общества сегодня явно недостаточно.
Причем, речь идет даже о странах «старой демократии». Что же говорить
обо всех остальных. Во всем «демократическом» мире наблюдается концентрация власти в правительственных учреждениях и, отчасти, в судебных. К формированию и тех, и других, общество либо вовсе не имеет никакого отношения, либо эти отношения носят настолько косвенный характер, что на их деятельности это никак не сказывается.
Возьмём, например, Российскую Федерацию. С точки зрения права Государственная Дума и Совет Федерации образуют Федеральное собрание –
парламент Российской Федерации (ст.ст. 94,95 Конституции РФ). С социальной точки зрения Государственную Думу и Совет Федерации давно неофициально называют «клубом миллионеров». Я полагаю, что с утверждением
А.Панарина: «Все инициированные новыми властями реформы – жилищная,
земельная, образовательная, собственническая – суть новации в пользу
меньшинства»3 согласилось бы абсолютное большинство граждан России.
Впрочем, говорить об этом в сослагательном наклонении не имеет никакого
смысла, поскольку, как показывают исследования, 90 % наших граждан не
считают сложившуюся систему социальных отношений справедливыми.
Мне кажется, что сегодня вопрос необходимо ставить в иной плоскости, а именно: возможно ли вообще народовластие в условиях рынка. Дело
в том, что народ в условиях рыночных отношений вообще отстранен от
процесса принятия управленческих (политических) решений. Политический рынок действует точно по таким же правилам, что и экономический.
Политические решения, а юридически они принимают форму закона, име1

де Ален Б. Указ. соч. С.30.
Бьюкенен П. Правые и не-правые. М., 2006. С. 293, 294.
3
Панарин А. Указ. соч. С. 135.
2
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ют своих заказчиков, пиарщиков, потребителей и, в конечном счете, направлены на достижение вполне определенных целей. Под любое политическое решение мобилизуются средства, ресурсы, в том числе организационные. Демократическая номенклатура, как полагает А.А. Зиновьев, превзошла предшественников – коммунистов в отношении коррупции, лживости и прочих пороках, но значительно уступает им в профессионализме.
Власть во всех демократических государствах представляет интересы меньшинства, да и формируется меньшинством. Электоральная база
власти едва превышает 18 %. Интересы меньшинства власть и защищает в
первую очередь. Об этом ещё раз красноречиво показывают последние события, связанные с глобальным экономическим кризисом. Массовые беспорядки в Греции связывают якобы с убийством по неосторожности подростка, совершенным полицейским. В действительности эти волнения
приобрели общегреческий размах как ответ на решение правительства выделить 35 млрд. долл. крупнейшим банкам страны. По словам радикальной
молодежи, когда пятый гражданин Греции находится за чертой бедности,
такое решение по меньшей мере цинично1.
В России все точно также. Власть имущие объясняют народу, что финансы – это «кровеносная система экономики». Однако простому обывателю
невдомек, зачем спасать банки, если они не финансируют реальный сектор
экономики, в стране фактически нет никакой ипотеки и т.д. Выделенные государством деньги банки нередко расходуют на покупку своих конкурентов,
валюты, которую они затем переводят за рубеж. Публицист В. Рудаков в статье с характерным названием «Среднеклассовый подход» характеризует позицию первого заместителя руководителя президентской администрации
Владислава Суркова «…Сурков – один из немногих высших чиновников, которые четко видят несправедливость нынешнего социального строя. И уж
точно: единственный, кто об этом говорит публично. «Бедолагам, назанимавшим миллиарды долларов на покупку дутых активов, экстренная помощь
уже оказана, – с плохо скрываемой иронией заявил он. – Тем, кто занимал
тысячи рублей на холодильник, квартиру, образование, на потребление – короче говоря, на жизнь, – пока нет». «Им – пока только взвинтили неподъемную ставку по ипотеке. Перевели на неполную рабочую неделю. И, кажется,
собираются уволить. Или уже уволили…»2.
Справедливости ради стоит сказать, что в некоторых европейских
странах, да и в США в период кризиса под нажимом правительства наряду
с государственным покрытием издержек проводится политика по снижению цен, в том числе и на энергоносители. В России по традиции не лучшего свойства, граждане после новогодних каникул встречаются уже с совсем другими ценами.
1
2

Терентьев А. Призрак анархизма // Профиль. 2008. № 48. 22 декабря. С. 25.
Рудаков В. Среднеклассовый подход // Профиль. 2008. № 46. 8 декабря. С. 26.
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В настоящее время происходит беспрецедентное наступление на социальные права граждан. Это касается, прежде всего, развитых стран. Доктор Лутц Брангш констатирует: «…в конце 90-х гг., при канцлере Шредере, действительно происходит разрыв с традициями социального государства, т.е. с традициями всеобъемлющего общественного компромисса…в
общественно-политической концепции господствующих ныне элит социальные гарантии проявляются только лишь в форме систем минимальной
социальной защиты. Эти системы открыто используются и развиваются
как инструмент принуждения к поведению, служащему интересам работодателей. По их убеждению, страх перед отменой или урезанием социальных услуг и последующим за этим социальным крушением вызовет рост
производственно-экономической эффективности»1.
Нельзя не заметить формализма социально-экономических прав, некоторой условности политических. На этом фоне мы наблюдаем невиданный ранее натиск на мораль, нравственность. Покойный Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй – единственный из высших иерархов
церкви, который выступал в Совете Европы и именно на нём он поставил
вопрос о соотношении прав человека и морали, религии. В России сегодня
в средствах массовой информации действует большая группа неплохо оплачиваемых «экспертов», которые сделали своей профессией атаку традиционного общества с устойчивой системой межсоциальных связей и запретов. Не так давно перевезли на Родину прах философа и юриста Ивана
Александровича Ильина. Это очень хорошо. И.А. Ильин говорил «Нечего
и браться за восстановление России без совести и без веры». Прав А.И.
Солженицын: «Ведь ещё губительнее нашей нужды – это повальное бесчестие, торжествующая развратная пошлость, просочившая новые верхи
общества и изрыгаемая на нас изо всех телевизионных ящиков…Величие
народа – в высоте внутреннего развития, а не внешнего»2.
Права человека – безусловная социальная ценность. Вместе с тем,
эта проблема нуждается в очищении от демагогии и начетничества, от поверхностных и ангажированных мнений. Простительно тем, кто не хочет
замечать в этой сфере очевидных проблем. Их слепота, как правило, неплохо оплачивается. Другим нужен трезвый, осмысленный взгляд. Мы
должны осознать, что мы потеряли и что приобрели за этот переходный
период. Сегодня очень многие говорят о необходимости глубокой трансформации всей системы социальных отношений, причем изменения необходимы не только в рамках национальной системы координат, но и международных отношений. Права человека не должны быть мыльным пузырем подобно мировому финансовому капитализму, который возмущает
даже Дж. Сороса – известного финансового спекулянта. Кто-то из совре1

Социальное государство. Проблемы, тенденции, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. М., 2004. С. 21–23.
2
Солженицын А.И. Россия в обвале. М., 1988. С. 201–202.
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менных мыслителей ставит вопрос о необходимости революции, революции новых идей, которые подорвут духовную основу современного плутократического общества и государства.
Мало кто понимает, что демократия может и вовсе исключать народовластие, поскольку она зарождалась, эволюционировала, прежде всего,
как цензовая система. И, кстати, продолжает таковой оставаться. «Вот в
чём вопрос» – как говорил известный шекспировский герой.
Роман Харонович МАКУЕВ,
доктор юридических наук, профессор
заслуженный юрист РФ,
академик Российской академии естественных наук

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРЕОДОЛЕНИИ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА КАК ВЫЗОВА
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализация, которая с нарастающим ускорением катится по рельсам эпохальных и базисных инноваций, является общепризнанным ныне
объективным процессом, очередной ступенью или этапом которого является постиндустриальный период развития общества информационных
технологий. Мы исходим из того, что глобализация – это процесс становления, функционирования глобализма, который есть качественное состояние постиндустриального общества (третьей волны по Э. Тоффлеру) или
мировой цивилизации. Известно также, что глобализация развивается по
определённым этапам (стадиям), классификация и характеристика которых
приобрели определённые устойчивые черты, все больше структурируя и
рецензируя своё содержание.
Признаки глобализации несут в себе определённые вызовы современному обществу. С учётом всего этого можно сказать: глобализация – это объективный процесс, имеющий свои стадии развития, отражающий формирование и эволюцию единых финансово-экономического, политического, военного, информационного и иных пространств. Базируясь на современных технологиях, все больше вытесняемых нано и цифровыми технологиями, они
зримее проявляют свои интегративные, консолидирующие особенности. Эти
особенности побуждают научное сообщество политиков и просто предсказателей прогнозировать будущее с региональными и мировыми координационными центрами и даже с «мировым правительством».
Исходя из этой концепции о глобализации, проводим вычленение и
классификацию признаков глобализации. Напомним, что классификация
осуществляется с целью изучения возможных вызовов глобализации. Например, думаю, вполне возможно было предсказать обострение экологической или демографической угроз, предвидеть финансовый кризис, кото164
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рый, к сожалению, является предвестником начала экономической дестабилизации. Результаты предпринятых научных усилий позволяют говорить
о наличии более двадцати признаков глобализации. Когда-нибудь продемонстрирую их полную классификацию по объективному и субъективному, негативной и позитивной основаниям. В данной же статье ограничусь
рассмотрением тех из них, которые наиболее значительны по своим потенциальным возможностям. Если кто-то посчитает необходимым более обстоятельно уточнить для себя их негативные и позитивные характеристики, то у него есть возможность обратиться к двум моим книгам1.
Содержащими «вулканическую массу» вызовов глобализации можно
считать следующие признаки глобализации, обладающие как негативными, так и позитивными свойствами. По разным критериям их можно объединить в группы или блоки. В первый блок можно разместить признаки
глобализации, характерным для которых является доминирование интеграционных начал: 1) экономическая интеграция, движущей силой которой
являются транснациональные корпорации (ТНК); 2) единое мировое информационное пространство, продуцирующее необратимость дальнейшего
развития всемирной информационной сети (ВИС) и интернационализацию
информационной зависимости индивидуального сознания от ВИС; 3) основанные на инновациях тенденции трансформации отдельных государств
или системы государств – в цивилизацию или в ряд цивилизаций.
Во второй группе могут оказаться основные признаки, для которых
превалирующей чертой считаются следующие угрозы: 4) международный
терроризм и новые черты терроризма как следствие глобализации; 5) опасность трансформации международного терроризма в государственный.
Следующий блок формируют признаки, для которых политические
цели и демократические начала являются приоритетными: 6) усиление
претензий ТНК на вытеснение политической деятельности государства с
мировой и национальной политики; 7) системная связь между правовым и
политическим нигилизмом, определяющие господство не правовых, а олигархических правил; 8) ослабление условий для возникновения широкомасштабной мировой войны, маловероятность цепной реакции локальных
войн и отмирания государств и цивилизаций; 9) формирование «мирового
стандарта демократии» и активизация усилий « мирового лидера» на её
экспансию в другие страны;
Завершающая для данного классификационного ряда группа может
состоять из двух признаков, консолидированных субъектным происхождением: 10) продолжающаяся всё большая индивидуализация личности,
обусловленная обособленностью собственным комфортом, бытом и личными интересами или иллюзиями; 11) современные технологии нового по1
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коления, усиливающие возможности субъектов федерации к саморазвитию
и сетевым формам взаимосвязей при строгом сохранении иерархических
взаимосвязей между центральной и местной государственными властями.
Все эти и другие признаки находятся в системной взаимосвязи и
формируют содержание процесса глобализации. Они же позволяют предвидеть возможные новые вызовы и тенденции развития известных вызовов. На сегодня наиболее угрожающими из них являются экологическая,
террористическая, демографическая, финансовая, гуманитарная, энергетическая, миграционная и др.
Анализ их свойств позволяет достаточно аргументированно сориентировать на ожидание: а) дестабилизации экономики и наступление её кризиса;
б) если в кратчайший период (максимум 3 года) не будут найдены способы и
методы взаимодействия по совместному устранению острых противоречий
на единых экономическом, экологическом, информационном, военном, правовом и других пространствах, т.е. в пространстве сплошной интеграции основных сфер жизнедеятельности человека, то человечество, и конкретно Российская Федерация, столкнется с дестабилизацией международной обстановки и возрастанием числа локальных войн, угрозой масштабной войны между
крупными региональными государствами или части государств НАТО с рядом крупных государств; в) нарастание опасности гуманитарной катастрофы
из-за отвлечения средств государств – доноров на военные нужды; г) то же
самое может случиться с экологической угрозой. Как мы видим, все эти признаки и продуцируемые ими вызовы определяют также современную сущность национальной безопасности.
К этим вызовам вполне обоснованно может быть отнесен и финансовый кризис. Если в начале 30-х годов «великая американская депрессия» так
и осталась разрушительным кризисом США, то в наше время небывалый
кризис США стал мировым. Мировой финансовый кризис, полагаем, является следствием неблагополучной мировой экономики и экономик наиболее
развитых государств. Экономические отношения, осмеливаюсь думать, не
соответствуют уровню развития современных производительных сил, особенно технологий. Технологии и современный мир другие, а конструкции
экономических и финансовых отношений прежние. Даже наше экономическое, правовое и политическое мышление большей частью в прошлом. Такое
состояние опасно разрушительными социальными последствиями.
Из всего этого вытекает, а практика финансового кризиса подтверждает, что наиболее мощными и динамичными институтами, способными
мобилизовать усилия на противодействие этим угрозам, являются государства, их союзы и организации, в особенности ООН, хотя время трансформации ее в «мировое правительство» ещё не скоро настанет. Она ослаблена
и недостаточно эффективна, однако, на настоящее время достаточно прагматично выражает интересы большинства мирового сообщества. Думается,
что ещё долгое время сохранит свою востребованность.
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Также следует подчеркнуть, что ещё не настало время трансформации
современного государства в «сетевое» государство, а точнее, в некую новую
негосударственную организацию. Оно не утратило свой потенциал. Без иерархии, если так можно сказать, «пирамидальности» структурных систем
власти, наличия суверенитета и иных атрибутов государства оно быть не может. Государства начнут отмирать, становясь «сетевыми», скорее всего, в постглобалистский период, что, наверное, не произойдет в XXI веке. Вопрос
долголетия государств – это вопрос ускорения смены поколений технологий.
Именно они будут определять формы и методы функционирования социально-политических систем и осуществления правоприменения.
Наши выводы базируются на глубоком эмпирическом и теоретическом изучении процесса глобализации, т.е. нового миропорядка. Например, заново проанализировав работы Д. Белла «Грядущее постиндустриального общества», У. Ростоу «Стадии экономического роста», С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций», Э.Тоффлера «Третья волна», «Метаморфозы власти», «Шок будущего», Ф. Фукуямы «Великий разрыв», мы
приходим к убедительному выводу, что мир развивается по законам глобализации, динамичной основой которой являются эпохальные и базисные
инновации. Изучение на основе сравнительного метода работ Э. Тоффлера
«Третья волна» и Николаса Хаггера «Синдикат» позволило нам понять
окончательно, что идеи ограниченного или дозированного суверенитета
государства, трансформации современного государства в «сетевое» направлены на то, чтобы ослабить государства эпохи «третьей волны». Сетевые организации, в конечном счете, не смогут выдержать испытание глобализацией. И тогда, не маскируясь на обслуживание заказов «третьей
волны» выйдет «мировое правительство», все более уверенно доминируя в
системе «сетевых государств» (считаем их сетевыми организациями), переходя от доминирования к безусловному лидерству и господству.
Наиболее вероятный сценарий развития мировой цивилизации, как
не раз подчёркивалось, считаем: а) в условиях глобализации продолжается
эволюция правовых государств на основе развития гражданского общества; б) федеративное государство является наиболее гибким и приспособленным к адекватной и динамичной реакции на вызовы глобализации; особенно это справедливо для государств с большими территориями; в) государства начнут отмирать (становиться «сетевыми») в постглобалистский
период, что, как уже отмечалось, возможно, не произойдёт в XXI веке.
Современная система государственного управления, ориентированная на динамичное развитие, должна ориентироваться на свои возможности ускоренного принятия решений и оперативной их реализации. Этим
государство и отличалось, и отличается от других социальных систем, которые были до него, действуют и сегодня. Эти его качественные показатели оправданы и в условиях глобализации. В особенности при противостоянии вызовом глобализации, детерминированных такими его признаками,
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как единство экономического, информационного, финансового, организационно-политического и других пространств.
Что может и должно сделать государство, чтобы адекватно реагировать
на возрастающие угрозы и конкретные вызовы глобализации, одним из которых является и финансовый кризис? Прежде чем попытаться ответить на этот
вопрос, следует сказать, что успех может быть только в том случае, если решения принимаются на основе системного анализа и комплексного решения
коренных, долгосрочных и краткосрочных задач. Итак, современное правовое государство может и должно: 1) обеспечить развитие экономики на основе более широкой интеграции национальной экономики в мировую, на основе кооперации усилий с учётом интересов национальных государств как по
развитию видов средств производства, так и по численности рабочих мест; 2)
ограничивать совместно с мировыми организационными системами инициируемой глобализацией универсализацию сознания, отдельные стандарты которого могут быть разрушительными для национальной безопасности стран и
цивилизаций; 3) учитывать и активно использовать трансформацию социально-политических систем в условиях глобализации. О государстве в этом плане нами достаточно уже сказано.
Несколько слов о демократии, эпитеты которой (электронная, дуалистическая, разделённая, суверенная) обслуживают интересы «сетевого» государства и «$индиката» (Мирового правительства). Без демократического режима развитие современного правового государства невозможно, тем более
федеративного, особенно Российской Федерации. Такое утверждение нами
научно и убедительно обосновано. Однако ошибочно ожидать, что демократия – сама справедливость и способна обеспечить абсолютную справедливость для всех. Демократия, по Т. Джефферсону, – это власть во имя народа и
для народа. В целом, демократия предполагает широкое участие народа в
общественно-политической жизни государства. И главное в демократии –
власть закона и административного веления или человеческой воли.
Здесь мы сталкиваемся с дискуссией типа той, что законы разве не
создаются людьми, а часто ли свободное волеизъявление в ладу со здравым смыслом. И на сегодня мы так и понимаем демократию. Но ещё, как
помните, У. Черчилль был недоволен ею и признавался, что вынужден
терпеть её, ибо ничего лучшего человечеством придумано не было. В наше
время, как считают отдельные авторы, демократия не является властью
всего народа и для народа. Процитирую несколько высказываний известного учёного этого рода. Например, говорится, демократия – власть для
верхов и свобода для низов. К этому буквально добавляется: «Миром правит меньшинство; и это касается всех сфер общественной жизнедеятельности, в том числе и тех, где есть иллюзия властвования большинства»1. Далее разъясняется, что демократия есть наиболее рациональный способ со1
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гласования различных интересов, по-видимому, наиболее справедливая из
изобретённых к сегодняшнему дню форм государственной власти…1 Однако, как бы там ни было, современное правовое государство может быть
только демократическим. Только в этом качестве и может оно помочь обществу преодолевать вызовы нового миропорядка.
Назрела необходимость выстраивания новых принципов развития
производства и экономических отношений, а также новых принципов экономического распределения, что под силу только правовому государству, а
не стихии рыночной конкуренции. Одним из таких принципов может
стать: от каждого – по востребованности, каждому – по потребности. Насколько помните, его основа – принцип коммунистический. На чём основано такое предположение? Оно исходит из следующего: а) невозможно в
развитых странах уже при современных технологиях, не говоря о будущих,
подаривших миру невиданные технические средства и возможности, обеспечить всех работой, ибо технический прогресс ускоренными темпами сокращает рабочие места; б) демографический рост в отдельных странах
(Китай, Индия, Индонезия, Мексика и др.) усугубляет эту проблему; в)
возрастающие вызовы глобализации продуцируют новые подходы к экономическому и государственно-правовому развитию общества очередной
ступени глобализации, характерным для которой станет высокий уровень
развития гражданского общества.
Все усилия мирового сообщества так или иначе направлены на решение проблемы финансового мирового кризиса, который по-разному проявляется в различных регионах и странах. В этой связи ещё раз должен подчеркнуть, что тогда, когда намечаются и принимаются меры по нормализации положения на финансовом рынке, зримее становится роль государства.
Основываясь на результатах исследования государства в условиях
глобализации, при его ведущей роли в преодолении финансового кризиса,
на наш взгляд, могли бы способствовать следующие меры: 1) интенсивно и
ускоренно развивать производственную сферу, особенно в регионах малозаселённых, применяя гибкую миграционную политику, управляемую правовыми, экономическими и организационными методами; 2) знать и учитывать, что риски финансовых потоков других стран могут стать и нашими, поэтому необходимо развивать систему прогнозирования развития мирового финансового рынка, хорошо владея информацией о состоянии банковского капитала основных участников мирового финансового рынка; 3)
создать информационные и антикризисные государственные центры по
прогнозированию и противодействию экстремальным проявлениям в банковской системе страны; 4) разработать новую систему гарантий устойчивости национальной и международной валюты; 5) издать пакет нормативно-правовых актов, регулирующих порядок получения кредитов отечест1

Керимов А. Д. Современное государство: вопросы теории. С. 44.
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венными потребителями в зарубежных банках и иных кредитов, предусматривающих систему фильтрационного прохода денежных потоков за
пределы страны. Усилить правовую ответственность государственных
служащих, особенно системы Министерства финансов, за незаконные денежные операции, подрыв доверия ко всему российскому многоотраслевому рынку и государству. Однако такие целевые меры могут быть успешными, если в системе усилий по оздоровлению экономики и общества будут доминировать согласованные действия национальных государств и
мирового сообщества в лице их международных и региональных организаций. Речь идет, видимо, о системном, мировом и национальном кризисе, а
не о каких-то локальных сферах.
Хорошо должно быть усвоено из бесконечных уроков прошлого и настоящего, что никакие международные и региональные организации или
«мировой лидер» не будут заниматься обеспечением нашей российской финансовой, экономической, государственной или иной безопасности кроме как
российское государство. Никто другой как кроме государства не сможет эффективно решать вопросы предупреждения кризисов и организованного выхода из них. Ситуация с финансовым кризисом, охватившим все ведущие
мировые державы, наглядно и весьма убедительно подтвердила это. Спасателем отечественной банковской системы выступило государство.
Андрей Владимирович ПАВЛИНОВ,
доцент кафедры уголовного права и криминологии
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
доктор юридических наук

СОВРЕМЕННЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БОРЬБЫ С НАСИЛЬСТВЕННЫМ
АНТИГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ
В РОССИИ

Предлагаю взглянуть на проблему безопасности российского общества и государства, на проблему борьбы с посягательствами на основы
конституционного строя, общественную и государственную безопасность
России через призму современной ситуации в мире.
Одними из базовых мировых тенденций сегодня выступают: глубокий финансово-экономический кризис, нестабильный переход от однополярного мира к многополярному, изменение отношения к России со стороны Запада после событий августа 2008 года в Южной Осетии. Все это сказывается и на внутрироссийской криминогенной ситуации, позволяя с достаточной вероятностью прогнозировать усиление влияния внешних факторов на рост числа и степень общественной опасности посягательств на ос170
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новы конституционного строя и безопасность государства. Не случайно, в
разрабатываемом ныне проекте новой Концепции национальной безопасности России внешний фактор отмечается в числе основных угроз национальной безопасности.
Северо-Кавказский регион, несмотря на показатели официальной статистики, регистрирующие снижение количества террористических актов,
рост экономики и социальной сферы продолжает оставаться «слабым звеном» безопасности России, ее суверенитету, единству и территориальной целостности. Последствия «оранжевых революций» в странах ближнего зарубежья и Югославии стали важным уроком для любой государственной власти, делающей ставку на самопроизвольное снижение уровня экстремизма и
стремящейся быстро перейти от тоталитарного управления к демократии.
Ограниченный рамками статьи, остановлюсь лишь на одном криминологическом (и уголовно-политическом) аспекте проблемы борьбы с наиболее
опасными посягательствами на основы конституционного строя, общественную и государственную безопасность России и представляющими собой проявления насильственного антигосударственного экстремизма.
В настоящее время задача точного определения не только понятия,
но и уровня антигосударственной экстремистской преступности, прогнозирования развития ее возможных тенденций и определенных видов, выявление ее детерминант и тем более их устранения, требует существенного усовершенствования механизма уголовной статистики.
На протяжении ряда лет, начиная с 2004 года, в России наблюдается
тенденция резкого снижения общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера (проявления криминального антигосударственного экстремизма входят в данную группу) и соответственно возрастания числа совершенных преступлений экстремистской направленности. Представив графически данную картину нельзя не согласиться, что
она небезосновательно и образно именуется «ситуацией Х» с разнонаправленными вверх и вниз векторами.
В 2008 году тенденция к увеличению числа преступлений т.н. экстремистской направленности или экстремизма ксенофобского типа только усилилась. По ст.282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» зафиксировано 182 преступления (7,1 %).
Являющаяся ее институциональной основой ст.282-2 «организация деятельности экстремисткой организации» представлена 24 преступлениями (50 %).
В свою очередь террористических актов зарегистрировано всего лишь
10 (- 79,2 %). В официальной статистике как и ранее практически не нашли
отражения вооруженный мятеж (ст.279 УК) – 2 факта (- 66,7 %) и насильственный захват власти (ст.278 УК) – 2 преступления (- 50 %). Лишь организация и участие в незаконном вооруженном формировании (ст.208 УК) продолжает оставаться на самом высоком уровне среди всех проявлений насильственного антигосударственного экстремизма – 522 факта (- 11,8 %).
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Соглашаясь с мнением видных ученых – В.В. Лунеева и Э.Ф. Побегайло о неоправданности прогнозов на сокращение и даже отмирание преступности в процессе развития социума1 остановимся лишь на преступности исследуемого вида.
По нашему мнению на криминологические характеристики насильственного антигосударственного экстремизма влияют:
Во-первых, несоответствие учетных показателей статистики законодательным дефинициям, частое изменение содержания законодательных операциональных определений.
К большому сожалению, официальная статистика ГИАЦ МВД
структурирует преступность, относящуюся к проявлениям экстремизма на
две части: «преступления террористического характера» и «преступления
экстремистской направленности». Первая категория не имеет законодательного закрепления ни в УК РФ, ни в УПК РФ, нет ее и в специальных
законах превентивного характера. При оценке состояния данной категории,
включающей соответственно и слагаемую – террористический акт в текущем
периоде следует иметь ввиду, что измененное ФЗ от 27.07.2006 г. название и
содержание редакции ст. 205 УК РФ значительно сузило масштабность уголовной ответственности.
Вторая категория, законодательно закрепленная в примечание к
ст.282-1 УК, претерпела существенные изменения в объеме (глобально
расширилась) после принятия ФЗ № 112 от 24 июля 2007 г. Соответственно в 2009 году прогнозируется очередной всплеск преступлений экстремистской направленности (в 2008 году 460 фактов, тогда как в 2006 году –
263, в 2007 – 356).
Как нам кажется, изменения от 24 июля 2007 г. (в части включения в
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» такой слагаемой как
«совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 УК РФ») представляют собой не столько отражение процесса
поиска адекватной терминологии «экстремистской деятельности», сколько
следствие воплощения в законотворчестве конъюнктуры и целесообразности.
Происходящее на практике смешение экстремистской деятельности с
хулиганством, общеуголовными преступлениями, с нарушением норм общежития имеет опасную тенденцию. Подмена борьбы с экстремизмом антигосударственной направленности на борьбу с хулиганством и вандализмом, публичной клеветой происходит по нескольким причинам:
а) это позволяет отчитаться правоохранительным органам о большом
объеме проделанной работы, т.е. просматривается узковедомственная за1

См., например: Кибальник А., Сапронов Ю. Ежегодный теоретический семинар
в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Уголовное право.
2008. № 4. С. 126–127; Квашис В. Уголовно-правовые и криминологические перспективы борьбы с преступностью // Уголовное право. 2008. № 4. С.129–130; Лунев В. Науки
криминального цикла и борьба с преступностью // Уголовное право. 2008. № 6. С. 113.
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интересованность в попытке привязать общеуголовные преступления к
разновидности экстремизма;
б) с ними бороться гораздо легче, нежели чем с криминальным антигосударственным экстремизмом (в таком контексте приемлемо использование термина «псевдоэкстремизм»);
в) учитывается политическая конъюнктура.
Во-вторых, на уровень анализируемой антигосударственной преступности влияет позиция правоприменителя.
Нам представляется, что деятельность многих незаконных вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского региона до сих
пор преследует цель свержения законной власти, насильственного изменения конституционного строя и нарушения территориальной целостности
РФ. Однако это не находит своего отражения в официальной квалификации. Доказанными остаются лишь преступления против общественной
безопасности, в частности, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, но не вооруженный мятеж (ст. 279 УК) и не
насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст.
278 УК). По нашему мнению, правоприменители в данной ситуации следуют в фарватере политической предосторожности региональных лидеров,
не желающих показывать наличие имеющихся сепаратистских настроений
в руководимых ими регионах.
В-третьих, на официальные показатели экстремизма оказывают
влияние политические установки руководителей страны.
«Сепаратизм отступил, а терроризму – при всей сохраняющейся остроте этой угрозы – нанесены решающие, сокрушительные удары» – подчеркнул Президент РФ В.В.Путин в выступлении на Госсовете в феврале
2008 года. Проведенный нами контент-анализ федеральной прессы с июня
2007 по март 2008 года продемонстрировал всю сложность ситуации: количество погибших представителей силовых структур как федерального,
так и местного уровня в указанный период на юге России сопоставимо либо превышает количество ликвидированных участников незаконных вооруженных формирований. Отменить насильственный антигосударственный экстремизм и в т.ч. терроризм, только убрав его из информационного
и правового пространства не лучшее решение проблемы, хотя положительный аспект в подобного рода позициях, безусловно, есть (не случайно
советская криминология декларировала «отмирание» преступности).
И последнее – четвертое. На криминологические показатели наиболее опасных посягательств на основы конституционного строя, общественную и государственную безопасность России сегодня наибольшее влияние может оказывать продолжающийся финансово-экономический кризис и коррупция.
К сожалению, основные показатели социально-экономического положения ряда субъектов Южного федерального округа в 2008 году согласно данным Росстата не вызывают оптимизма.
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В Кабардино-Балкарии, Дагестане одни из самых низких средних
зарплат в регионе (9,5 и 7,5 тыс. руб. соответственно), которые даже ниже
уровня не самых благополучных соседних республик. Уровень безработицы, наоборот, один из самых высоких – ещё до кризиса он составлял
18,3 % и 13,4 % экономически активного населения (много выше по итогам 2008 г. уровень безработицы только в Чеченской республике 35 % и
Ингушетии 55 %).
Отметим резкое обострение криминальной ситуации в республике Ингушетия, активизацию экстремистской деятельности даже при усилении противодействия ей со стороны властных силовых структур. Февральские данные из Ингушетии и Кабардино-Балкарии представляют скорее сводки с районов боевых действий.1 В целом ситуация в Ингушетии к концу 2008 г. была
близка к критической, преступность по последним отчетным периодам увеличилась в два раза. По мнению назначенного в ноябре 2008 г. Президента
Ингушетии, причиной роста экстремизма и преступности в целом являются
безработица среди населения и коррупция в органах власти.
В Дагестане до 70 % личного состава сотрудников правоохранительных органов, по оценкам отдельных сотрудников МВД Республики,
формируется на коррупционной основе и нередко как и другие
представители исполнительной ветви власти являются проводниками
экстремистской идеологии и практики. Представляется вполне вероятным
применение в ряде республик ЮФО РФ контркоррупционных мер в
которых будут задействованы все ресурсы власти и которые будут
направлены, в том числе на обеспечение основ конституционного строя и
государственной безопасности России.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Изучение состояния
преступности подобного рода, причин и условий, порождающих
современный насильственный антигосударственный экстремизм в России,
позволяет констатировать особое влияние комплекса специфических
факторов на его развитие. Об усилении роли внешнего фактора мы
упоминали в начале выступления.
Вместе с тем представляется недостаточным применение всеобъемлющего подхода, сочетающего военные, чрезвычайные, организационные,
правовые, эконаомические и социальные действия, минимизирующие либо
устраняющие проявления антигосударственного экстремизма.
Закрепление в Конституции РФ положения о существующем российском государстве как правовом, выработка антитеррористической и антиэкстремистской стратегий, воплощение в действительность новых концептуальных основ построения и обеспечения эффективности деятельности
нынешней власти являются в текущий период отражением процессов укрепления государства на уровне идеологического обеспечения. Отсутствие
1
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такового в первое постсоветское десятилетие во многом обусловило появление и эскалацию антигосударственного экстремизма в различных регионах Российской Федерации.
Вот почему экономический кризис и финансовая нестабильность, в
отличие от большинства стран мира, в настоящее время не должны повлиять на безопасность России, ее суверенитет, единство и территориальную
целостность.
Владимир Анатольевич СЕРГЕВНИН,
директор Института прикладных исследований
в области уголовного правосудия
Западного Иллинойского университета, профессор

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США:
ИЛЛИНОЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
«Это чертовская вещь – убить человека.
Ты отнимаешь у него все, что он имеет,
и все, что он мог бы иметь»
Клинт Иствуд,
кинофильм «Непрощенный»

Введение смертной казни в Америке произошло под влиянием традиций и законов заимствованных британскими переселенцами у Старого
Света. По мнению Л. Ранде первое достоверно зарегистрированное исполнение смертной казни в новых колониях было в отношении капитана
Джорджа Кендала в городе Джеймстауне в Вирджинии в 1608 году (Ранда,
1997). Этот прецедент заложил основу закона о смертной казни в данном
штате. Томас Джефферсон стал известен как первый реформатор смертной
казни в США. Р. Бом, Л. Ранда и В. Шабас пришли к заключению, что он
внес на рассмотрение законопроект о пересмотре законодательства Вирджинии о смертной казни. В законопроекте предлагалось, чтобы смертная
казнь должна применяться только за такие преступления, как убийства и
государственную измену. Однако его законодательная инициатива была
забаллотирована с перевесом всего в один голос (Бом, 1999). Аболиционисты, начиная с 18 века пытались запретить смертную казнь в США, активно используя аргументацию Чезаре Беккариа, который в эссе «Преступления и наказания «отрицал право государства на смертную казнь».
На протяжении всей истории США отмечаются постоянные колебания
между поддержкой и запрещёнием смертной казни. Так, если в годы финансового и экономического кризиса 1930-х годов было казнено более граждан,
чем когда бы то ни было за всю историю США (в среднем 167 казней в год),
то под влиянием активной кампании в поддержку гражданских свобод в
1960-х годах исполнение смертной казни было приостановлено почти на во175
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семь лет. Доминирующей аргументацией сторонниками применения смертной казни долгие годы была посылка сдерживания преступности, в то время,
как аболиционисты настаивали на защите человеческой жизни.
В настоящее время в США смертная казнь предусматривается в 38
штатах, применяется в отношении военнослужащих и федеральным законодательством. В 2009 году имели место 22 казни, и по состоянию на 27
апреля 100 % из них приходятся на южные штаты США такие, как: Калифорния, Техас, Флорида и Оклахома. Из 22 казней в этом году, 13 были
произведены в Техасе. В 2008 году 95 % казней были осуществлены в южных штатах. Иллинойс относится к штатам применяющим смертную казнь,
но, по инициативе бывшего губернатора Джорджа Райана, осужденного за
коррупцию на шесть лет тюрьмы, исполнение ее приоставлено, что, в определенной степени, схоже с положением дел в Российской Федерации.
В данной статье предпринимается попытка отразить специфику использования смертной казни в штате Иллинойс на фоне иных штатов и
общенациональной ситуации в целом.
Возрастной ценз применения смертной в штате Иллинойс отличается
от других штатов. Так, если многие из штатов применяют смертную казнь
в отношении 16 и 17-летних граждан, то в Иллинойсе минимальным возрастом является 18 лет. Согласно уголовному кодексу штата Иллинойс
(720 ИЦО 5/90-1), смертная казнь может быть применена в отношении обвиняемого, который в момент совершения преступления достиг возраста
18 лет, был признан виновным в убийстве первой степени при наличии одного из 21-ого отягчающих условий, таких как: убийство полицейского
или пожарного во время исполнения ими своих обязанностей; если убитый
являлся сотрудником департамента исправительных учреждений и находился при исполнении своих обязанностей; если обвиняемый убил двух
или более лиц; если убийство совершено во время угона самолета, поезда,
корабля, автобуса или другого общественного транспорта; был нанят для
совершения убийства в обмен на деньги или какие-либо иные ценности;
убийстве отягощенном другим преступлением (фелонией) совершенном в
то же время, и убитый был в возрасте до 12 лет и акт был совершен с особой жестокостью; убийство лица в целях предотвращения от дачи показаний в любом расследовании или преследовании по закону; убийство в пределах исправительного учреждения; убийство было совершено в жестокой
форме и преднамеренным образом в соответствии с заранее продуманным
планом; убитый был медицинским работником; убийство было умышленным и с применением пыток; убитый был в возрасте 60 лет и старше и
убийство было совершено в жестокой форме, и, наконец, если был убит
инвалид или его инвалидность была очевидна.
Законодательство Иллинойса предусматривает и некоторые смягчающие обстоятельства, такие как: отсутствие судимости в прошлом;
убийство в состоянии аффекта, то есть на момент совершения преступле176
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ния подсудимый был в состоянии крайнего психического расстройства;
действуя из самозащиты, не присутствовал в момент совершения преступления; подсудимый имеет историю физического или эмоционального насилия в его или ее отношении; подсудимый страдает от снижения умственных способностей, что указывает на умственную отсталость.
Когда речь идет о подтверждении отягчающих или смягчающих обстоятельство в штате Иллинойс, бремя доказывания лежит всегда на плечах государственного органа.
Данное законодательство в отношении смертной казни в штате Иллинойс стало результатом целого ряда судебных прецедентов на уровне
Верховного Суда США и легло в основу законодательства всех штатов.
Верховный суд постановил, что сама смертная казнь как наказание
не является нарушением восьмой поправки к Конституции, устанавливающей запрет на жестокое и необычное наказание граждан.
Первым важным для формирования современного формата смертной
казни в Иллинойсе было решение Верховного суда США по делу Фурмана
против штата Джорджия (1972), которое приостановило смертную казнь в
связи с тем, что смертная казнь представляет собой жестокое и необычное
наказание и нарушает Конституцию. Фабула дела следующая: потерпевший посередине ночи обнаружил, что чернокожий Уильям Генри Фурман
грабит его дом. В ходе судебного разбирательства Фурман заявил, что при
попытке к бегству, он споткнулся и его оружие случайно выстрелило, убив
жертву. Это противоречило его предыдущим показаниям в полиции о том,
что в момент ограбления он повернулся и слепо выстрелил в жертву, который пытался спастись бегством. В любом случае, судом штата Джорджия
Фурман был осужден за убийство и был приговорен к смертной казни. Защита подала аппеляцию в Верховный суд США с заявлением, что проведение смертной казни в этих случаях представляет собой жестокое и необычное наказание нарушает восьмую и четырнадцатую поправки Конституции. Верховный суд постановил при 5 голосах «за» и 4-х «против», что
введение смертной казни в этих случаях представляет собой жестокое и
необычное наказание и нарушает Конституцию. Судьи посчитали, что в
данном деле присутствует расовая дискриминация в отношении чернокожих подсудимых. В настоящее время расовая дискриминации при исполнении смертной казни не исключается. Так, результаты исследований Томаса Эддлема указывают на то, что 80 % заключенных в камерах смертников федеральных тюрьмах – это чернокожие, испаноязычные или иные
представители меньшинств, а 90 % лиц, казненных были признаны виновными в убийстве белых граждан (Эддлем, 2002)
В своем решении по делу Грегга против штата Джорджия (1976)
Верховный суд постановил восстановить смертную казнь так как наказание смертью за убийство не при всех обстоятельствах нарушает восьмую и
четырнадцатую поправки Конституции. Смертная казнь служит двум основным целям: социального возмездия и устрашения. В частности подчер177
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кивалось, что смертная казнь является отражением настроений общества,
моральным ответом и возмущением в отношении оскорбительного поведения отдельных граждан. Возмездие осуществляется в соответствии с человеческим достоинством, так как общество считает, что некоторые преступления являются тяжким оскорблением для всего человечества, и что
единственным адекватным ответом может быть смертная казнь. И, хотя
сложно определить статистически насколько смертная казнь фактически
сдерживает преступления, суд постановил, что в 1976 году нет убедительных эмпирических доказательств, поддерживающих как мнение, что
смертная казнь является эффективным сдерживающим фактором для преступников, так и противоположное мнение. Тем не менее, суд не может
полностью исключить возможность того, что для некоторых преднамеренных убийц смертная казнь необходима. Верховный суд США подчеркнул,
что смертная казнь – «это крайняя санкция, пригодная для самых экстремальных преступлений».
В судебном решении по делу Кокера против штата Джорджия (1977)
Верховный суд постановил, что смертная казнь является явно несоразмерным наказанием за изнасилование взрослой женщины. Суд заявил, что
смертная казнь является чрезмерным наказанием для насильника, который,
в отличие от убийц, не отнял человеческую жизнь.
В деле Аткинса против штата Вирджинии (2002) Верховный суд
США постановил, что казнь умственно отсталых преступников является
«жестоким и необычным наказанием», которое запрещёно восьмой поправкой к Конституции. До этого решения умственно отсталые преступники были казнены за преступления, о которых они в силу интеллектуальной
неспособности не могли иметь достаточного представления.
И, наконец, по делу Ропера против Симмонса (2005) Верховный суд
США постановил, что любой штат разрешающий смертную казнь в отношении 16 и 17-летних совершивших убийства, нарушает восьмую поправку. Это решение Верховного суда отменило смертные приговоры, вынесенные 72 осужденным убийцам, которые совершили свои преступления
будучи несовершеннолетними.
До этого решения несовершеннолетние могли быть подвергнуты
смертной казни в большинстве штатов, в которых смертная казнь практикуется. Обсуждение и решение по делу Ропера против Симмонса (2005)
оказало огромное влияние, как на сторонников, так и противников смертной казни. 31 января 2000 губернатор Иллинойса Джордж Райан объявил
мораторий на дальнейшие казни в этом штате. К моменту принятия этого
решения в штате Иллинойс с 1977 года было казнено 12 человек, а в отношении 13 граждан смертная казнь была отменена, что подтолкнуло
Джорджа Райна к заключению о большой вероятности ошибок. Губернатор
Райан также заменил 167 смертных приговоров на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Данный мораторий просто откладывает казнь до тех пор, пока губернатор убежден, что система уголовного
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правосудия станет эффективной и справедливой. Нынешний губернатор
штата Иллиной Патрик Квин при вступлении в должность заявил о том,
что в ближайшее время мораторий на смертную казнь не будем отменен.
За период с 1973 по апрель 2009 года в 26 штатах были освобождены
131 осужденный, ожидавший смертной казни, так как в судебном порядке
была установлена ошибка. Более всего случаев освобождения приходится
на Флориду – 22 случая и Иллинойс – 19 освобожденных, в числе которых:
Перри Кобб был выпущен в 1987 году, отбыв 8 лет; Дерби Уильямс был
выпущен в 1987 году, отбыв 8 лет; Иосиф Барроуз был выпущен в 1994 году, отбыв 5 лет; Ролондо Круз был освобожден в 1995 году, отбыв 10 лет;
Алехандро Эрнандес был освобожден в 1995 году, отбыв 10 лет; Вернил
Джемерсон был выпущен в 1996 году, отбыв 11 лет; Деннис Уильямс был
выпущен в 1996 году, отбыв 17 лет; Гэри Гогер был выпущен в 1996 году,
отбыв 3 года; Карл Лоусон был выпущен в 1996 году, отбыв 6 лет; Энтони
Портор был выпущен в 1999 году, отбыв 16 лет; Стивен Смит был выпущен в 1999 году после отбытия 13-летнего срока; Рональд Джонс был выпущен в 1999 году, отбыв 10 лет; Стив Мэннинг был выпущен в 2000 году
после отбывания 7 лет; Аарон Паттерсон был освобожден в 2003 году после отбытия 17 лет; Мэдисон Хоблей был выпущен в 2003 году, отбыв 16
лет; Лерой Оранж была выпущена в 2003 году, отбыв 19 лет, Стэнли Ховард был выпущен в 2003 году, отбыв 16 лет и Гордон Стейдл был выпущен в 2004 году после отбытия 17 лет. В настоящее время (2009 г.) в штате
Иллинойс 10 заключенных ожидают смертной казни. Из 10 заключенных:
3 афро-американцы, 5 – белых и 2 испаноговорящие.
Смертная казнь была и до сих пор имеет миллионы сторонников в
США. Почти две трети американцев поддерживают смертную казнь.
Большинство населения придерживается данной точки зрения, начиная с
1936 года. Исключением был период с 1960 по 1965 год. Самого высокого
уровня поддержка смертной казни по данным опросов Гэллопа достигла в
1994 году и составила 80 % . Последние общенациональные обследования
в 2008 году обнаружили снижение поддержки смертной казни на 5 % по
сравнению с 2007 годом и составило 64 % (69 % в 2007году). Доля тех, кто
выступает против смертной казни возросла с 27 % до 30 %. Поддержка
смертной казни достигла самого низкого уровня за последние 30 лет.
В штате Иллинойс в поддержку смертной казни выступает большинство населения. Вместе с тем, имеются определенные гендерные отличия:
мужчины более чем женщины склоняются в пользу смертной казни, белые
женщины более ратуют в пользу смертной казни, чем чернокожие женщины. Однако все чаще раздаются призывы приостановить смертную казнь
повсеместно, аргументируя в частности слишком высокими расходами.
Так, основываясь на информации о 44 казнях осуществленных во Флориде
с 1976 года была подсчитана стоимость каждой казни, составившей 24
миллиона долларов.
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С другой стороны в Иллинойсе в 1976 году была создана Коалиция в
поддержку отмены смертной казни, которая имеет многочисленные низовые организации, занимающиеся просветительской деятельностью и лоббирует гуманные альтернативы смертной казни. Коалиция в поддержку
отмены смертной казни подсчитала, что с 1977 года штат Иллинойс потратил более 800 миллионов на приведение в исполнение приговоров и содержание приговоренных к смертной казни.
В настоящее время большинство стран по мнению организации
«Международная амнистия», выступает за отмену смертной казни или не
используют в качестве наказания. Однако большинство (около 60 процентов) проживает в странах, где смертная казнь по прежнему применяется и
в том числе в четырех самых густонаселенных стран в мире (таких, как
Китайская Народная Республика, Индия, США и Индонезия). Штат Иллинойс в этом отношении является нетипичным в связи с чем ряд местных
криминологов предрекают восстановление смертной казни при смене политической ориентации администрации штата.
Владимир Алексеевич ТОЛСТИК,
начальник кафедры государственно-правовых дисциплин
Нижегородской академии МВД России
доктор юридических наук, профессор

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, САМОУПРАВЛЕНИЕ,
ВЛАСТЬ, ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВЛАСТЬ, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, МЕСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Правильное определение соотношения понятий местное самоуправление, местное управление, государственное управление, публичная власть, государственная власть является необходимой методологической предпосылкой, без которой нельзя понять социальную и юридическую природу местного самоуправления.
Социальное управление определяют как воздействие на общество с
целью его упорядочения, сохранения качественной специфики, совершенствования и развития есть непременное, внутренне присущее свойство любого общества, вытекающее из его системной природы, общественного характера труда, необходимости общения людей в процессе труда и жизни,
обмена продуктами их материальной и духовной деятельности1.
Социальное управление может классифицироваться по различным основаниям. В контексте настоящего исследования интерес представляет деле1

Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. М., 1973; Он же. Социальная
информация и управление обществом. М., 1975; Петров Г. И. Основы советского социального управления. Л., 1974.
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ние управления в зависимости от вида управляемой системы (территориального уровня) и особенностей соотношения субъекта и объекта управления.
По первому основанию можно выделить управление обществом в
целом, регионом, местным уровнем, корпорацией (коммерческой или некоммерческой организацией) и др.
Второе классификационное основание предполагает выделение двух
разновидностей управления: самоуправление и управление (в узком смысле).
Правильное определение соотношения понятий самоуправление и
управление имеет принципиальное значение.
Самоуправление в науке рассматривается как тип управления, при
котором объект и субъект управления совпадают1. С нашей точки зрения,
именно момент тождества, совпадения субъекта и объекта управления,
управляющего и управляемого, позволяют говорить о наличии самоуправления. Если этого нет – нет и самоуправления, а есть управление.
При этом, несмотря на категоричность утверждения о совпадении
субъекта и объекта управления его не следует абсолютизировать. Дело в
том, что, говоря о совпадении, имеется в виду не столько количественная
сторона вопроса (в городе проживают 10 000 человек и все 10 000 сами собой управляют), сколько институциональная, состоящая в отсутствии при
самоуправлении специальных органов, осуществляющих управление.
Вместе с тем, очевидно, что с позиций количественной стороны полное совпадение субъекта и объекта управления является скорее исключением, чем правилом. В большинстве случаев имеет место именно частичное совпадение. Более того, если принять во внимание существование двух
основных форм осуществления народовластия, можно прийти к выводу,
что на уровне тех или иных территориальных образований (город, регион,
страна) абсолютного совпадения не может быть в принципе. Причем как
по объективным, так и по субъективным причинам.
В первом случае речь идет о том, что правом избирать, равно как и
правом участвовать в референдуме обладают только совершеннолетние
граждане. Следовательно, все несовершеннолетние не принимают участие
в осуществлении народовластия. Кроме того, из числа голосующих исключаются граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда.
Говоря о субъективных причинах, имеется в виду то, что участие в
выборах или референдуме является именно правом, а не обязанностью и
поэтому какая-то часть электората (нередко весьма существенная) не принимает участие в акте самоуправления.
Управление (в узком смысле) в отличие от самоуправления можно
определить как тип управления, при котором объект и субъект управления
1

Протасов В. Н. Теория государства и права. Проблемы теории государства и
права: Вопросы и ответы. М., 1999. С. 137.
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не совпадают. Такое управление осуществляется с помощью какой-либо
управленческой структуры (системы органов).
Таким образом, основным критерием, позволяющим проводить различие между управлением и самоуправлением, является наличие специального органа управления в первом случае и его отсутствие во втором.
Вместе с тем, термин «самоуправление» нередко наделяется иным
отличным от своего буквального смысла значением. Самоуправление рассматривается либо как альтернатива государственному управлению, либо
как автономия, то есть право самостоятельного осуществления государственной власти или управления, предоставленное конституцией какой–либо
части государства1.
Указанные подходы не столь безобидны, как может показаться на
первый взгляд. И дело не только в том, что они противоречат сути явления.
На практике они порождают немало искусственных трудностей, приводят
к возникновению ничем не оправданных конфликтов в системе институтов
власти, что, в конечном счете, отнюдь не способствует удовлетворению
интересов соответствующего социума.
Далее необходимо определиться с соотношением понятий «управление» и «власть». Проблемам власти посвящено огромное количество исследований. Многие вопросы прояснены. Вместе с тем, некоторые авторы
порой придерживаются не только разных, но взаимоисключающих позиций. Путаница вокруг понятия власти достигла такой степени, что некоторые ученые (впрочем, без видимого успеха) предложили изгнать его из научного дискурса. В какой-то степени сказанное относится и к понятию
публичной власти. Это понятие, пришедшее к нам в переводе с немецкого
языка (а перевод допускает различные толкования) остается достаточно
неопределенным, что отражается не только на теоретических разработках
и взглядах ученых, но и на практическом решении некоторых принципиальных вопросов юриспруденции2.
В общем смысле власть определяют как способность и возможность
оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с
помощью каких-либо средств — воли, авторитета, права, насилия (родительская власть, государственная, экономическая и др.); политическое господство, система государственных органов.
Власть является атрибутом (неотъемлемым компонентом) общества
на всех этапах его развития. То обстоятельство, что власть является постоянным спутником общества, объясняется тем, что общество представляет
собой сложноорганизованную систему (социальный организм), которая
1

Ковешников Е. М. Государство и местное самоуправление в России: теоретикоправовые основы взаимодействия : дис… д-ра юрид. наук. М., 2001; Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 695.
2
Чиркин В. Е. О публичной власти (постановка проблемы) // Государство и право. 2003. № 10. С. 8–15.
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постоянно нуждается в управлении, то есть в процессе упорядочения, направленном на поддержание системы в нормальном, работоспособном состоянии – состоянии функционирования.
Здесь возникает вопрос, что первично: власть или управление? И то
и другое атрибутивные свойства общества. И без того и без другого не могут быть обеспечены урегулированность и упорядоченность общественных
отношений.
По мнению В.Н. Протасова, с точки зрения генезиса (происхождения)
именно необходимость управления обществом обусловливает в нем присутствие такого феномена, как власть. Но не наоборот, когда предполагается, что
упорядочение социальных процессов стало происходить потому, что в обществе появилась власть и ее носители. При этом следует отметить, что власть
есть средство именно социального управления, поскольку управление может
быть не только социальным, но и, в частности, техническим, то есть управлением технической системой (например, автомобилем)1.
С нашей точки зрения, проблема первичности власти или управления
аналогична проблеме первичности яйца или курицы. Рассмотренные понятия диалектически взаимосвязаны. Одно в равной степени предполагает
наличие другого. Власть – это способность оказывать определяющее воздействие. Управление – это само воздействие. Осуществление власти – это
управление. Для того чтобы осуществлять воздействие (управление) необходимо наличие властных полномочий. Не случайно органы государственной власти и органы государственного управления (в широком смысле
слова) нередко употребляют как синонимы. А.Ф. Малый справедливо отметил, что «отождествление аппарата государства с государственной властью – часто встречающийся подход к пониманию природы власти, и он
имеет достаточно авторитетные корни»2.
В юридической литературе распространено мнение, что местное самоуправление было одной из первых форм самоорганизации общества задолго до образования государства и при этом явилось своеобразной побудительной силой, толчком к развитию государственности3.
Здесь мы вновь вынуждено уточнить смысл, в котором употреблен
термин «самоуправление». Речь идет о самоуправлении, об управлении
или и том и о другом одновременно?
Сразу заметим, что с точки зрения существующих в теории государства и права представлений об организации власти в первобытном обществе, на этом этапе общественного развития достаточно широко было распространено как самоуправление (источником власти была вся родовая
община в целом; высшей властью было общее собрание всех взрослых
1

Протасов В. Н. Указ. соч. С. 134.
Малый А. Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и
право. 2001. № 3. С. 95.
3
Ковешников Е. М. Указ. соч. С. 64.
2
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членов рода), так и управление, то есть воздействие, исходящее от выборных лиц (старейшин) или на более позднем этапе (этапе разложения родовой общины) сформировавшихся управленческих структур.
В литературе отмеченные особенности игнорируются и самоуправлением называют не только то, что им является в собственном смысле слова, но и то, что, по сути, есть управление. Так, отмечается, что примитивные формы самоуправления сформировались в результате выделения общественно полезных дел, которые было выгоднее и эффективнее решать
не всем членам сообщества: племенем, родом, общиной (выделено нами
– В.Б.), – а доверить их решение отдельным членам сообщества1.
Указанное обстоятельство имеет принципиальное значение не только
в контексте исследования юридической природы местного самоуправления, но и более общего, имеющего методологическое значение, вопроса –
современных представлений о происхождении государства.
В научной литературе в последние годы все активнее обсуждается
проблема происхождения государства не только как результата проявления
антагонистических классов, но и в силу действия иных факторов, прежде
всего задач управления. Данные истории, этнографии, археологии, по мнению А.И. Ковлера, дают основание считать, что «происходило не некое
поглощение государством институтов общинно-родового самоуправления,
а поэтапное «огосударствление» институтов самоуправления в смысле их
дальнейшего развития на собственной основе до размеров институтов государственного управления»2.
Важнейшим фактором такого «огосударствления» стало усложнение
задач управления разросшихся общностей – племени, этнической группы,
народности. Возникают обособленные функции управления и властвования. При этом в сферу государственного управления естественным образом вживаются институты общинно-племенного управления.
Возникает вопрос, с какого момента можно говорить о том, что органы первобытного общества трансформировались в государственные органы, то есть возникло государство?
Обратим внимание на два момента. Во-первых, трансформацию первобытного (догосударственного) управления в государственное управление нельзя рассматривать как одномоментный акт: вчера ещё не было, а
сегодня уже есть. Возникновение государства следует рассматривать как
длительный, растянутый на тысячелетия процесс, в рамках которого происходило становление управленческих структур в особую общественную
организацию политической власти – государство.
Во-вторых, собственно государством эту организацию можно рассматривать тогда, когда появится полный набор признаков, характерных
1

Ковешников Е. М. Указ. соч. С. 69.
Институты самоуправления: историко-правовое исследование / Отв. ред. Мамут Л.С. М., 1995. С. 52–54.
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для данного общественного института. При этом одним из главных будет
являться система органов (институтов власти), основной функцией которой является управление обществом, а чиновники работают на постоянной,
профессиональной, оплачиваемой основе.
В контексте проводимого исследования немаловажное значение имеет ответ на вопрос, в чем принципиальное отличие государственного
управления от любого иного (негосударственного) управления?
Разумеется, различий существует немало. Однако для нас интерес
представляет то отличие, которое является сущностным, ключевым, определяющим природу соответствующего явления.
Для ответа на поставленный вопрос необходимо обратиться к специфике власти, существующей в различных социальных институтах. Власть
можно классифицировать по различным основаниям. Например, с точки
зрения ее социального уровня можно различать:
а) власть в масштабе всего общества1;
б) власть внутри того или иного коллектива (организации);
в) власть в отношении между двумя индивидами2.
В целях данной работы необходимо обратиться к дихотомической
классификации в зависимости от круга лиц, на которые она распространяется. По этому основанию можно выделить:
– власть, распространяющуюся на всех физических и юридических
лиц в пределах соответствующей территории (территориальная власть);
– власть, распространяющуюся только на членов того или иного общественного института (власть в семье, коммерческой или некоммерческой организации).
Между двумя этими разновидностями существуют принципиальные
различия. На ряд таких особенностей обратил внимание В.Е. Чиркин, который, в частности, отметил, что главное в деятельности публичных территориальных организаций, их власти составляет не защита социальноэкономических или иных общественных интересов их членов, как это имеет место, например, в организациях работодателей, а решение общих задач
оптимизации управления коллективом (обществом, населением субъекта
федерации, муниципальным образованием). Кроме того, территориальная
власть наделена полномочиями, в том числе принудительного характера,
не только по отношению к подчиненным организациям, но и по отношению к организациям, неподчиненным данной власти. Принуждение,
используемое публичной властью, имеет особый характер. В его основе –

1

В. Е. Чиркин выделяет власть на уровне мирового сообщество государств (территориальный коллектив планеты) (Чиркин В.Е. О публичной власти (постановка проблемы) // Государство и право, 2003. № 10. С. 12.)
2
Протасов В. Н. Указ. соч. С. 135.

185

Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе

не моральные, а правовые нормы, не только убеждение, но и сила (в конечном счете, сила государства или даже международного сообщества)1.
В целом можно сказать, что специфика территориальной власти отражается в следующих особенностях: выступает от имени всего населения,
а не того или иного общественного института; выполняет функцию общих
дел; осуществляет сбор налогов; обеспечивается мерами государственного
принуждения.
Отмеченные особенности дают основание указать на весьма существенное сходство между территориальной властью и государственной властью. Однако эти понятия не тождественны.
Для того чтобы в этом убедиться, следует выяснить соотношение категорий «территориальная власть», «публичная власть» и «государственная власть».
В широком смысле публичной, то есть общественной, является всякая
власть. Однако в теории государства в этот термин традиционно (со времен
К. Маркса и Ф. Энгельса) вкладывался иной, специфический смысл, а именно
то, что государственная власть осуществляется профессиональным аппаратом, отделенным (отчужденным) от общества как объекта власти2. Таким образом, публичная власть отождествлялась с государственной.
После принятия в 1993 году Конституции РФ (статьи 12) у такого
подхода стали появляться оппоненты. Так, В.Е. Чиркин ставит под сомнение положение о том, что публичной властью обладает только государство. По его мнению, публичной, но не государственной является власть международного сообщества государств, представленного Организацией
Объединенных Наций, решения и действия ее Совета безопасности (например, принудительная ликвидация оружия массового поражения в
2003 г. по докладам инспекторов ООН в Ираке). К негосударственной публичной власти он так же относит власть субъектов Федерации, автономных
округов и муниципальных образований3.
Представленная позиция аргументируется тем, что суверенитет – неотъемлемый признак государства. Он не может быть отчужден, передаются полномочия, а не суверенитет. На вопрос, может ли власть, если она
действительно государственная, быть несуверенной, В.Е Чиркин отвечает
– нет. Далее автор высказывает предположение: «видимо, в данном случае
следует различать государственную власть федерации, которая распространяется на всю территорию государства (в России это устанавливает
ч. 1 ст. 4 Конституции РФ) и, следовательно, действует во всех частях государства, всех субъектах федерации (иное просто невозможно), и собственную власть субъекта федерации, которая производна от данного территориального коллектива. Это не государственная власть. Двух государст1
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венных властей, исходящих от разных источников – одной от всего многонационального народа, всего общества, другой от народа данного субъекта
федерации – в одном и том же субъекте федерации быть не может». При
этом он вынужден признать, что «собственная власть субъекта федерации,
является публичной, негосударственной властью, но имеющей некоторые
политические и государственные элементы (участие в международных отношениях, собственное законодательство, участие в решении общефедеральных вопросов, в том числе через посредство особой палаты в парламенте федерации и др.). Однако она ограничена самим существованием
федеративного государства»1.
Если следовать логике В.Е. Чиркина, закономерным будет вывод о
том, что государства могут быть только унитарными. Любое федеративное
государство (как имеющее две системы высших органов государственной
власти) в предлагаемую конструкцию просто не вписывается.
С другой стороны, опасения В.Е. Чиркина относительно двух государственных властей, в значительной степени носят искусственный характер. На самом деле, и на уровне субъектов Российской Федерации, и на местном уровне, речь идет не о существовании различных государственных
властей, а о распределении полномочий единой государственной власти на
соответствующих территориальных уровнях Российской Федерации. Это
ни что иное, как разделение единой государственной власти по вертикали.
На уровне федерации существуют федеральные органы государственной
власти Российской Федерации; на уровне субъектов – органы государственной власти субъектов Российской Федерации; на местном уровне – местные органы государственной власти Российской Федерации.
Потребность вертикального распределения полномочий государственной власти носит закономерный характер и детерминируется необходимостью оптимизации государственного управления.
Проблема децентрализации власти2 – это самостоятельная, сложная,
болезненная проблема, которая в каждом конкретном государстве решается по-разному. На этот процесс оказывают воздействие самые различные
факторы: национальные, географические, политические, экономические,
природные и другие. При этом можно сформулировать общую закономерность: чем больше размеры государства, тем больше потребность в децентрализации власти.
Размеры государства не меняют его природу. Но при больших размерах закономерно усложняется система управления. Объективная невозможность обеспечить эффективное управление из единого центра обусловливает необходимость создания территориальных органов государственной власти, которые наделяются или с точки зрения логики и здравого
1

Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 14.
Децентрализация – это система управления, при которой часть функций центральной власти переходит к местным органам (Словарь иностранных слов / под ред.
И. В. Лехина и проф. Ф.Н. Петрова. М., 1955. С. 219).
2
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смысла должны наделяться теми властными полномочиями и в том объеме, которые позволят обеспечить наиболее эффективное управление соответствующими территориями государства. Разумеется, в числе таких полномочий могут быть как те, которые относятся к предметам совместного
ведения, так и те, которые касаются предметов исключительного ведения
субъектов федерации или органов местного самоуправления. Именно в
этой сфере они вправе самостоятельно, по своему усмотрению (в пределах
определенных законом), без оглядки на вышестоящие территориальные
органы осуществлять предоставленные им государственно-властные полномочия в интересах населения соответствующей территории.
Прямо указывающими на государственную природу местного самоуправления являются положения Преамбулы Европейской Хартии местного самоуправления, в которой говорится: «…считая, что право граждан
участвовать в ведении государственных дел (выделено нами – В.Б.) относится к демократическим принципам, разделяемым всеми Государствамичленами Совета Европы, полагая, что это право наиболее непосредственно
может быть осуществлено именно на местном уровне…»1.
Обратим внимание на то, что специальные исследования, в рамках
которых проводился сравнительный анализ органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления, не выявили каких-либо
различий принципиального характера. Напротив, по всем ключевым позициям установлено сходство, дающее основание для вывода об идентичности их социальной (государственной) природы2.
С нашей точки зрения, ни бытовавший в теории государства и права
подход к соотношению публичной власти и государственной власти, ни
тем более, особая позиция по этому вопросу В.Е. Чиркина не являются соответствующими природе рассматриваемых явлений.
К проблеме соотношения публичной власти и государственной власти необходимо подходить с позиций соотношения категорий власти и
управления. Прежде всего, следует иметь в виду, что территориальная
власть, так же как и любая иная корпоративная власть может осуществляться как в форме самоуправления (в системе, где субъект и объект
управления совпадают), так и форме управления (в системе, где субъект и
объект управления не совпадают). Считаем, что именно в этой (второй)
системе территориальной власти раскрывается суть соотношения государства (субъект управления) и общества (объект управления).
Как известно, территория – это неотъемлемый признак государства.
В зависимости от той или формы государственного устройства в государстве существует определенное деление (федеративное и (или) административно-территориальное).
1

СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.
Дементьев А. Конституционный статус местного самоуправления не противоречит принципу единства власти // Федерализм. 2003. № 4. С. 222–225.
2

188

Владимир, 2009

ISBN 978-5-93035-244-3

Применительно к территориальной характеристике Российской Федерации можно выделить три территориальных уровня: федеральный, субъектов и местный. Следовательно, можно говорить о власти, которая распространяется на всю территорию государства, на территорию субъектов и на
территорию административно-территориальных образований (муниципальных образований). Это и есть публичная власть, осуществляемая на различных уровнях. При этом она (власть) может осуществляться как в форме самоуправления, так и форме управления (государственного управления).
Самоуправление на всей территории Российской Федерации осуществляется ее многонациональным народом. На территории субъекта Федерации – населением субъекта федерации. На местном уровне – населением
соответствующего административно-территориального образования. Понятно, что на указанных уровнях существуют как общие формы, в которых
осуществляется самоуправление, так и специфичные для каждого уровня и
соответствующей территориальной единицы в отдельности.
Соответственно и государственное управление, как было отмечено,
осуществляется на указанных трех уровнях: на федеральном уровне – органами государственной власти Федерации; на уровне субъекта Федерации
– органами государственной власти субъекта Федерации; на местном
уровне – местными органами государственной власти. Таким образом, понятия публичная власть и государственная власть соотносятся как целое и
часть. Публичная власть включает в себя и власть, которая осуществляется
в форме самоуправления (всем народом или населением того или иного
территориального уровня) и государственное управление, которое осуществляется посредством соответствующих органов государственной власти.
С учетом сказанного можно сделать вывод и том, что публичная
власть – это территориальная власть, которая осуществляется в двух формах: самоуправления и управления (государственного управления). Такой
подход в равной степени применим к публичной власти, осуществляемой
на различных уровнях: федеральном, субъектов федерации и местном.
С позиций выявленной природы публичной (территориальной) власти
следует дать оценку положениям действующей Конституции России, касающимся местного самоуправления. В первую очередь обратим внимание на то,
что употребляемое в Конституции РФ словосочетание «органы местного самоуправления» – представляет собой нонсенс. Слово орган указывает на наличие управления, самоуправление осуществляется без органов.
По этой же причине некорректным является положение ч. 2 ст. 130
Конституции устанавливающей, что «местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления». В приведенном положении смешаны два принципиально разных явления: самоуправление и управление.
Обратим внимание на то, что аналогичная ошибка содержится в части 1 статьи 3 Европейской Хартии местного самоуправления, в которой
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«под местным самоуправлением понимается право и способность органов
местного самоуправления (выделено нами – В.Б.) регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона,
в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения».
Интерес представляет часть 2 этой же статьи, где говорится, что «это
право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов,
избранных путем свободного, тайного, прямого, равного и всеобщего голосования. Советы или собрания могут располагать подотчетными им исполнительными органами. Это положение ни в коей мере не исключает
обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме
прямого участия граждан там, где это допускается по закону». То есть акцент сделан именно на местном управлении, в то время как собственно самоуправление лишь ни в коей мере не исключается. Хотя понятно, что в
контексте данной нормы оно является факультативным.
Не соответствующим природе рассматриваемых явлений является и
положение Конституции РФ о том, что органы местного самоуправления
не входят в систему органов государственной власти (ст. 12). Управление
на местном уровне по своей природе есть ни что иное, как государственное
управление, посредством которого осуществляется публичная власть на
соответствующей территории.
Сказанное актуализирует проблему внесения целого ряда корректирующих изменений в Конституцию РФ, нормы которой должны быть приведены в соответствие с природой регулируемых общественных отношений.
Полагаем, что реализация сформулированных выше методологических положений позволит не только привести положения действующей
Конституции РФ в соответствие с социальной и юридической природой
явлений, но и обеспечит полноценную реализацию публичной власти в
двух ее формах (самоуправлении и управлении) на всех территориальных
уровнях Российской Федерации.
Валерий Викторович БОГАТЫРЁВ,
заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук, доцент

МАРГИНАЛЬНОСТЬ
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ

В современной науке значительное внимание уделяется процессу интеграции народов планеты в единое глобальное общество. Данный процесс
в основном идет через глобализацию сознания человечества, в результате
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которого вырабатывается единая система ценностей, представлений,
структур и т.д. Многие факторы указывают на то, что процесс глобализации сознания уже идет, но он может проходить только через маргинализацию сознания. При этом маргинализация может приводить, как к позитивному изменению в сознании людей, стимулирую тем самым создание более совершенных форм социального общежития, а может способствовать
запуску процессов разрушения социальных структур. Перечисленные выше факторы вынуждают проводить исследования данного явления и вырабатывать рекомендаций по созданию механизмов по направлению маргинализации сознания в позитивное русло.
Явление маргинальности заметили довольно давно, но стали активно
изучать только в 30-е годы XX столетия в США. Первым кто, впервые указал на особое состояние мигрантов в социальных системах был Г. Зиммель1. Понятие «маргинальная личность» предложил Р.Э. Парк, которое он
использовал для обозначения культурного статуса и самосознания иммигрантов, оказавшихся в ситуации необходимости адаптации к новому для
них урбанистическому образу жизни2. В дальнейшем, свой вклад в исследование явления маргинальности внесли зарубежные ученые, такие как:
У.Г. Самнер, Э. Стоуквист, Р. Мертон, Э. Дюркгейм. В современной России явление маргинализации активно исследуется А.И. Атоян,
И. П. Поповой, Е. Стариковым и другими. Но при столь активном исследовании данного явления устойчивой дефиниции, ни в Российской науке, ни
за рубежом на сегодняшний день не существует3.
Не вдаваясь в подробности научных споров и подходов к данному
явлению, но, опираясь на исследования вышеперечисленных авторов, мы
можем утверждать, что маргинализация многоаспектна и выходит за рамки
любой отдельно взятой дисциплины. Разработка её концепции предполагает опору на междисциплинарный подход. За основу своего исследования
мы возьмем определение данное явлению И.П. Поповым. Он предложил
понимать под маргинальностью состояние групп и индивидов в ситуации,
которая вынуждает их под влиянием внешних факторов, связанных с резким социально-экономическим и социально-культурным переструктурированием общества в целом, изменять свое социальное положение и приводит к существенному изменению или утрате прежнего социального статуса, социальных связей, социальной среды, а также смены системы ценно1

Николаев В. Г. Проблема маргинальности: ее структурный контекст и социально-психологичекие импликации // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11: Социология. 1998. № 2.
2
Банникова Л. М. Маргинальность как социально-паталогическая форма адаптации населения к меняющимся условиям жизни (к постановке проблемы) //
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/2000-02/19/pap_19.html
3
Атоян А. И. Социальная маргионалистика о предпосылках нового междисциплинарного и культурно-исторического синтеза // Политические исследования. 1993.
№ 6. С. 30.
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стных ориентаций»1. В рамках такой структурной модели маргинальность
может пониматься как положение индивида между двумя группами, делающее его иным для обеих групп. При этом личностные, социальные,
культурные дистанции между членами групп не обязательно накладываются на географическую разобщенность. Маргинальный человек остается
«иным» даже при пространственной близости. В связи с этим выделяют
следующие характеристики маргинальной ситуации:
– промежуточность, окраинность, пограничность положения индивида;
– погруженность индивида в процесс переходности (явление транзиции) или в контекст смены социокультурных парадигм, которая характеризуется дезадаптацией;
– феномен психологической «двойной» адаптации, когда индивид
оказывается «между двумя местами или сразу в двух местах».
Все эти аспекты в своей совокупности формируют особый «гибридный» тип личности, имеющий отличительные характеристики. В числе
специфических свойств маргинальной личности обычно указывают следующие качества:
– обостренные рефлексия и самосознание;
– критическое, скептическое, иногда циническое отношение к миру;
– релятивизм и безоценочность мировоззрения;
– отстраненность, психологическая отчужденность;
– замкнутость, внутренняя противоречивость.
Выделяют три условные группы разнонаправленных стратегий поведения, т.е. различные уровни «потенциальной маргинализации»: стабилизирующую (консервативную), «нулевую маргинализацию» («0»); понижающую, оценивается как отрицательное значение потенциальной маргинализации («-»); продвинутую, общая направленность на повышение социального статуса – потенциальная маргинальность, положительная («+»)2.
Такое деление потенциальных стратегий позволяет сделать вывод о
внутренней иерархии маргинальных групп, ее вертикальной оси (верх«+», низ – «-», точка равновесия – «0»). Противоположно направленные
поведенческие стратегии в маргинальных группах приводят в движение
всю социальную архитектонику. Кроме того, содержательный аспект понятия «потенциальная маргинальность» с его внутренним оценочным зарядом, создает возможность для анализа форм приспособления разнородных групп населения в ситуации, быстро меняющихся условий жизни современного мира, т.е. может служить инструментом исследования процессов адаптации к быстро изменяющимся условиям.
В нашем исследовании нас, разумеется, интересует, прежде всего,
марганизализация продвинутая – положительная («+») которая может при1

Попова И. П. Маргинальность. Социологический анализ : учеб. пособие. М.,
1996. С. 45.
2
Голенкова З. Т., Ичитханян Е. Д., Казаринова И. В. Маргинальный слой: феномен социальной идентификации // Социологические исследования. 1998. № 8. С. 32.
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вести к формированию глобального сознания, так необходимого для разрешение складывающихся глобальных проблем современности.
Из всего выше перечисленного становится ясно, что маргинализация
сознания является обязательным условием его изменения. Для осознания
данного явления необходимо разобраться, что такое сознание и что влияет
на его маргинализацию.
Прежде всего, надо уяснить, что общественное сознание представляет
собой явление целостное и непрерывное. Оно характерно исключительно
только для людей. В философии под ним понимают один из аспектов духовной жизни человека, соотнесенность его переживания с внутренними и
внешними предметами и самоотнесенность его самого с самим собой. В этом
смысле «сознание» является «сопутствующим знанием», «знанием знания» в
единстве сознаваемого, сознающего и самого акта сознания, всегда направленного на что-то1. Сознание является особенностью человека потому, что
только ему присущ высший уровень психического отражения и саморегуляции, как общественно-историческому существу. Эмпирически сознание выступает как непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов, непосредственно предстающих перед человеком в его «внутреннем опыте» и предвосхищающих его практическую деятельность.
При этом сознание является сложным многослойным образованием и
представлено различными видами: индивидуальным и общественным,
коллективным и массовым, теоретическим и обыденным, религиозным и
политическим, а также локальным, региональным, глобальным.
Особенность современного периода заключается в том, что сознание на
фоне новых условий жизни и новых средств коммуникации маргинализируясь переходит в одно из новых своих состояний – глобальное2. Формирование глобального сознания процесс будет длительным и неоднозначным.
Е.А. Прилуцкий утверждает, что процесс формирования глобального
сознания уходит своими корнями в период возникновения общечеловеческой памяти3. Накопление знаний, их переработка и осознания приводит к
расширению знаний о мире поэтапно сначала в рамках отдельных локальных территории, затем регионов, а потом и всей планеты. Формирование
планетарного сознания начинается в период великих географических открытий европейцев, расширивших знание о мире, и обнаруживших ограниченность земного физического пространства, что и выступило одной из
предпосылок осознания конечности земного мира, а в последующем –
единства и целостности человеческой цивилизации.
При этом стоит отметить, что процесс глобализации сознания начал
осуществляться не на всех уровнях человеческого социума одновременно,
1

Большой Российский энциклопедический словарь. М., 2003. С. 1462.
Любимый Я. В. Современное массовое сознание: Динамика и тенденции развития. Киев, 1993. С. 26.
3
Прилуцкий Е. А. Глобальное и планетарное сознание (понятия, историческое
развитие, предмет) // http://www.abc-globe.com/globplansozn-1.htm
2
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то есть осознание целостности мира появляется первоначально у отдельных индивидуумов в рамках индивидуального сознания, затем оно становится уровнем группового сознания элитарных групп национальных государств, а сейчас, когда появились новые средства коммуникаций и передвижения, оно начинает становиться массовым. Причина такого разного
уровня осознания людьми объективной действительности, кроется в разной степени развитости индивидуумов, групп, масс являющихся представителями культур разного уровня сложности. Уровень культуры при этом
являются предпосылкой, во-первых, для того, что бы заметить явление
глобализации, во-вторых, что бы его осознать и, в-третьих, что бы сделать
соответствующие выводы. При этом надо учитывать, что глобализироваться массовое сознание начало только тогда когда достигло определенного
качества в своем развитии, и это позволило идеям глобалилизации стать
достаточно типичными и санкционированными. Лавинообразное развитие
средств связи, и такой же процесс накопления и обработки информации,
благодаря компьютерным технологиям, создал, по мнению академик Н.Н.
Моисеева, совершенно новые возможности для развития Коллективного
Разума1. Носителями нового Коллективного разума, являются маргинальные личности, находящиеся в межкультурном пространстве.
Исходя из выше изложенного, мы можем с полной уверенностью утверждать, что процесс глобализации сопровождается маргинализацией
общественного сознания, которая на сегодняшний день затронула почти
все его виды и уровни. При этом, на наш взгляд, степень маргинализации
сознания в разных отраслях человеческих знаний различна. В процессе
глобализации лидирует маргинализация экономического сознания, активно
осуществляется маргинализация политического сознания, а, за ними естественно стал нарастать процесс маргинализации правового сознания. Это
обусловлено тем, что в разных сферах человеческой деятельности процессы маргинализации стали проявляться не одновременно. При этом стоит
подчеркнуть, что в практической жизни все виды сознания настолько тесно переплетены, взаимодействие их настолько неразрывно, что такое выделение возможно только теоретически.
Значительное место в маргинализации сознания играют средства
массовой коммуникации, через которые в основном на сегодняшний день и
осуществляется диффузия инноваций. Под средствами массовой коммуникации понимают вещёственные, материальные компоненты коммуникативного процесса которые выражаются через способы передачи, сохранения, производства и распространения культурных ценностей общества,
Современной науке известны два типа средств коммуникации: естественно
возникшие (язык, мимика, жесты) и искусственно созданные (технический), которые включают в себя такие средства как традиционные (пресса,

1

Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. М., 2000. С. 88–89 и др.
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книгопечатание, письменность) и типично современные (радио, телевидение, кинематограф, Интернет).
Одним из главных средств маргинализации сознания, при процессе
осуществления глобализации, является язык. С одной стороны он является
ключевым критерием идентификации личности с определенным этносом.
Язык, а также другие символы повседневного взаимодействия, становятся
главными источниками передачи информации. Для того чтобы человеческое сознание стало глобальным и маргинализировалось, массы должны
иметь общие интересы и ещё важно, чтобы они могли совместно их достигать друг друга понимая и договариваясь о координации своих действий.
Для достижения общих целей им нужен объединяющий их язык.
Посредством языка происходит переход от восприятий и представлений к понятиям, протекает процесс оперирования понятиями. В речи человек фиксирует свои мысли, чувства и благодаря этому имеет возможность подвергать их анализу как вне его лежащих идеальных объектов.
Выражая свои мысли и чувства человек отчетливее уясняет их сам. Он понимает себя, только испытав на других понятность своих слов. Язык и сознание едины. В этом единстве определяющей стороной является сознание,
мышление: будучи отражением действительности, оно «лепит» формы и
диктует законы своего языкового бытия. Через сознание и практику структура языка, в конечном счете, выражает, хотя и в модифицированном виде,
структуру бытия. Единство – это не тождество. Обе стороны этого единства отличаются друг от друга: сознание отражает действительность, а язык
обозначает ее и выражает в мысли. Речь – это не мышление, иначе величайшие болтуны должны были бы быть величайшими мыслителями.
Язык и сознание образуют противоречивое единство. Язык влияет на
сознание: его исторически сложившиеся нормы, специфичные у каждого
народа, в одном и том же объекте оттеняют различные признаки. Однако
зависимость мышления от языка не является абсолютной. Мышление детерминируется главным образом своими связями с действительностью,
язык же может лишь частично модифицировать форму и стиль мышления,
но данный фактор при глобальных процессах в массовом сознании сбрасывать со счетов никак нельзя.
Одной из объективных причин породивших современную маргинализацию является увеличением мобильности и совершенствованием
средств связи, решивших проблему общения между народами. В своей истории человечество выработало ряд возможностей для разрешения проблемы общения. Во-первых, длительный период времени главную роль в
общении многонационального человечества играл перевод одного языка на
другой. Однако возможности перевода имеют свои пределы. Чем больше
языков, тем меньше можно полагаться на специалистов в деле взаимодействия между разными нациями и народами. Во-вторых, когда между общинами устанавливались торговые отношения, они обменивались сообщения на упрощенном языке, состоящим из элементов различных языков
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взаимодействующих групп (так называемый «pigeon English»). В-третьих,
подобные проблемы решались так же с помощью использования одного из
языков в качестве лингва франка, то есть всеобщего языка. Лингва франка
как правило, являлся язык наиболее сильной этнической группы.
Размер территории, на которой может существовать лингва франка,
зависит от ряда причин: прежде всего от политического могущества говорящего на нем народа и особенности его военной мощи; от уровня развития экономики, так как развитие конкурентно способных отраслей промышленности подъем деловой активности приводят к росту международной активности и развития рекламы; от развития средств связи, радиовещания и прессы, поскольку передаваемая ими информация пресекает государственные границы, с легкостью оказывая влияние на формирование
мировоззрения сопредельных народов; уровня развития кинематографа и
звукозаписи, способствующих появлению в мире новой массовой индустрии развлечений, привлекающей людей иных народов; свобода творчества
и высокий уровень прогресса в науке и технике, стимулирующих международное сотрудничество в гуманитарных и научных областях; престижность и востребованность образования и просвещёния и т.д. Многие языки,
за которыми признавался данный статус, применяются и применялись
лишь в нескольких этнических группах в небольших регионах какой-либо
страны или населением, занимавшимся торговлей, на территории ограниченного числа стран. Такими языками в свое время были – латинский,
французский, арабский, испанский.
В современном мире наиболее перспективной является форма создания лингва франка и она уже идет полным ходом на базе английского языка. Возникает вопрос, почему именно английский? Ответ на данный вопрос кроется в глубинах человеческой истории. Стоит отметить, что язык
становится международным не в силу свойственных ему структурных особенностей или богатства словаря, и не вследствие его передовой в прошлом литературе или того, что некогда он был проводником великой культуры или религии. Главными причинами, приобретения языком статуса
международного являются: политическое могущество говорящих на нем
народов, его военная мощь, наличие мощной экономики, подъем в образовании и науке, коммуникациях и транспорте и, что немаловажно, продолжительность действия этих преимуществ.
Важно ещё уяснить, что процесс становления английского как глобального языка оказывает серьезное влияние на изменения его самого. Как пишет
Дэвид Кристалл «английский оказывается открытым всем «ветрам языковых
перемен» непредсказуемым образом»1. На сегодняшний день признано наличие двух основных диалектов английского: британский и американский. При
этом лингвисты утверждают, что если две группы носителей языка разделены горным хребтом, то их языки начинают отличаться друг от друга. Значит
1

Кристалл Дэвид. Английский язык как глобальный. М., 2001. С. 217.
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можно утверждать, что появление новых диалектов английского является закономерностью его распространения. При этом надо помнить, что любой народ модернизирует новое средство общения в зависимости и от своей национальной особенности. Британский филолог Генри Свит писал ещё в 1877 году, что «Англия, Америка и Австралия буду говорить на непонятных друг
другу языках из-за происходящих в их языках фонетических изменений»1.
Развитие ситуации по такому сценарию вполне возможно, поэтому в мире
создается новая форма разновидности английского – всемирный нормативный разговорный английский (ВНРА). Данная разновидность будет представлять собой универсальный язык международного общения, упрощенный
для овладения и пользования им.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что английский
становится глобальным языком общения народов мира и является одним
из факторов маргинализации общественного сознание. Данный факт дает
объяснение главенства западной модели глобализации мирового сообщества. Ведь сегодняшние лидеры мирового цивилизационного развития, в
основном, говорят на английском. Благодаря своей мощи они пропагандируют свои идеи через передовую научную и техническую литературы, в
основном написанной по английский, через установление его официальным языком международных организаций (85 % от числа всех организаций), через средства массовой информации (70 % журналов и газет мира),
радиовещание, киноиндустрию (в середине 90-х 85 % всего мирового кинорынка), шоу бизнес (в 1990 году 99 % поп-групп поют на английском),
образование и науку (90 % научных статей печатались на английском),
средства коммуникации (80 % информации на английском) и т.д. Под воздействием такого мощного воздействия со стороны английского языка
сознание народов маргинализируется и создает предпосылки для формирования нового глобального сознания.
Валентина Алексеевна БОНЯК,
начальник кафедры конституционного и международного права
Днепропетровского государственного университета внутренних дел
кандидат юридических наук

СИСТЕМА КОНСТИТУЦИОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В последнее время в политико-правовой жизни Украины произошли
масштабные изменения. Конституционная реформа, инициированная в
2004 году, оказала существенное влияние на деятельность органов законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти, Президента Украины,
1
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систему конституционных государственных органов в целом, определила
новые рубежи правового поля. Проблематика совершенствования деятельности этих органов приобретает особую актуальность в условиях становления правовой государственности и гражданского общества, требует закрепления их правового положения. Именно надлежащее функционирование системы конституционных государственных органов реально знаменует демократические преобразования в стране. Важность этих институций в
формировании гражданского общества побуждают к дальнейшим научным
исследованиям проблематики.
Целью данного исследования является разработка теоретических положений и предоставление практических рекомендаций относительно усовершенствования организации и функционирования системы конституционных государственных органов в Украине в условиях становления демократического, социального и правового государства.
Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 года, закрепила систему
конституционных государственных органов страны. К ним относятся: парламент – Верховная Рада Украины, единственный орган законодательной власти в Украине (раздел ІV); Президент Украины – глава государства (раздел
V); органы исполнительной власти: Кабинет Министров Украины, министерства, иные центральные органы исполнительной власти, местные государственные администрации (раздел VІ); судебные органы – суды общей юрисдикции (раздел VІІІ) и Конституционный Суд Украины (раздел ХІІ); органы
прокуратуры (раздел VІІ); иные контрольно-наблюдательные органы – Центральная избирательная комиссия (п.21 ст.85), Счетная палата (ст.99 Конституции Украины), Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (ст.101), Совет национальной безопасности и обороны Украины
(ст.107 Конституции Украины), Высший совет юстиции (ст.131)1.
Остановимся на характеристике некоторых из них. Так, ныне действующая Конституция Украины определяет Верховную Раду Украины как
общенациональный постоянно действующий, коллегиальный, избираемый,
единственный орган законодательной власти. В Украине не существует
иных органов законодательной власти, общенациональных или местных,
кроме Верховной Рады Украины; не предусмотрена и возможность делегирования ею своих законодательных полномочий. Верховная Рада – общенациональный представительный орган государственной власти, поскольку она имеет право представлять весь украинский народ, граждан
Украины всех национальностей, и выступать от имени всего народа. Верховная Рада – однопалатный парламент, который состоит из 450 народных
депутатов, избираемых пропорциональной избирательной системой по
спискам кандидатов в депутаты от политических партий, избирательных
блоков партий; является полномочным при избрании не менее двух третей
1

Конституція України. К., 2006.
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от его конституционного состава. Формируется Верховная Рада Украины
исключительно свободными выборами (свободное волеизъявление), на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного
голосования. Постоянно действующий характер украинского парламента
состоит в том, что народные депутаты избираются в Верховную Раду сроком на пять лет и осуществляют свои полномочия на постоянной основе;
работает Верховная Рада сессионно. Порядок работы парламента определен Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины от
19.09.2008. Полномочия Верховной Рады Украины определены в ст. 85
Основного Закона. Выше обозначенные признаки характеризуют свойственное только парламенту место в системе конституционных государственных органов; парламент Украины осуществляет приоритетный вид государственной власти – законодательную, принимает участие в формировании органов исполнительной и судебной власти.
Вместе с тем, в условиях строительства демократического государства для обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина ощущается необходимость усовершенствования законодательства и
практики осуществления полномочий Верховной Рады Украины в политической, экономической, социальной, культурной сферах.
Президент Украины, согласно ст.102 Конституции Украины, является главой государства и выступает от его имени; является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
Он также обеспечивает государственную независимость, национальную
безопасность и правопреемственность государства (ст. 106 Конституции
Украины). Для обеспечения реализации своих полномочий Президент Украины формирует свой Секретариат, который является дополнительной
службой и помогает ему.
Президент избирается на пять лет путем прямых выборов за мажоритарной избирательной системой. Проблема теории и практики выборов
Президента Украины приобрела особенную важность во время последних
выборов главы государства в 2004 году. Несовершенство избирательного
законодательства о выборах Президента и многочисленные нарушения основных принципов избирательного права имели значительный общественный резонанс и привели к Помаранчевой революции, которая, в целом,
оценивается как положительное явление в национальной истории государствообразования, но не снимает проблемы надлежащего теоретического и
законодательного обеспечения выборов Президента Украины, а также правового статуса главы государства в целом.
К конституционным государственным органам относится система органов исполнительной власти: правительство (Кабинет Министров Украины),
министерства и другие центральные органы исполнительной власти Украины, местные органы исполнительной власти в областях и районах, городах
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Киеве и Севастополе. Компетенция органов исполнительной власти определяется в целом не только Конституцией Украины, но и отдельно Законами
Украины «О Кабинете Министров Украины» 2008 г., «О местных государственных администрациях» 1999 г, «О столице Украины – городе-герое Киеве»
1999 г., Конституцией Автономной Республики Крым.
С момента провозглашения независимости Украины и признания
одним из ведущих принципов национального государственного строительства принципа разделения власти на законодательную, исполнительную и
судебную (ст.6 Конституции Украины) происходит последовательное и
неуклонное проведение в государственно-правовую жизнь этого принципа12. Исходя из этого и становление системы органов исполнительной власти происходило в качественно новых условиях. В отличие от советского
периода, когда органы исполнительной власти осуществляли основную
функцию – функцию государственного управления, сегодня органы исполнительной власти в Украине, это, в первую очередь органы, которые наделены соответствующими государственно-властными полномочиями во
всех сферах общественной и государственной жизни. В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» 2004 г.,
которые вступили в силу с 1 января 2006 года, органы государственной
исполнительной власти, наряду с полномочиями регулирования и управления получили качественно новые рычаги влияния на общественную жизнь
– политические, государственно-властные. Они фактически реализуют политику коалиции депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины на общегосударственном и местном уровнях.
Кабинет Министров Украины – это высший орган в системе исполнительной власти, ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины. Ключевой политической фигурой в государстве является председатель Кабинета Министров Украины – Премьер-министр Украины. Он назначается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. В состав правительства входят также Первый вице-премьерминистр, вице премьер-министры и министры.
Кандидатура для назначения на должность Премьер-министра Украины вносится Президентом Украины по предложению коалиции депутатских фракций у Верховной Раде Украины или депутатской фракции, в
состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.
Министры обороны и иностранных дел Украины назначаются Верховной Радой по представлению Президента Украины, иные члены правительства назначаются Верховной Радой по представлению Премьер – министра.
1

Мучник А.Г. Комментарий к Конституции Украины. К., 2003. С. 147–162.
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Кабинет Министров Украины прекращает свои полномочия перед
вновь избранной Верховной Радой Украины, а в случае принятия Верховной Радой резолюции недоверия правительству предусмотрена отставка
всего его состава. В этих случаях парламент осуществляет формирование
нового состава правительства в порядке и сроки, определенные Конституцией. Кабинет Министров Украины, который сложил полномочия перед
вновь избранной Верховной Радой, или отставку которого принято, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного правительства.
Важным звеном в системе органов исполнительной власти являются
подведомственные Кабинету Министров Украины центральные органы исполнительной власти, такие, как министерства, государственные комитеты
(государственные службы), иные государственные органы со специальным
статусом, которые составляют систему органов исполнительной власти.
Существенное место в системе органов исполнительной власти занимают местные государственные администрации, которые являются местными органами исполнительной власти в областях, районах, районах Автономной Республики Крым, городах Киеве и Севастополе. Местные государственные администрации – органы государственной власти, функционирующие на принципе единоначалия. Властные полномочия реализуются
единолично их руководителями, председателями местных государственных администраций, которых назначает и увольняет с должности Президент Украины по представлению Кабинета Министров. При исполнении
своих полномочий они ответственны перед Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины и подконтрольны органам исполнительной
власти высшего уровня. Местные государственные администрации также
подотчетны и подконтрольны советам в части полномочий, делегированных им соответствующими районными и областными советами.
Вместе с тем, важным направлением конституционной реформы в
Украине является усиление роли местного самоуправления в стране. В связи с этим предполагается ряд функций органов исполнительной власти на
местах передать исполкомам местных советов с последующей ликвидацией районных государственных администраций1.
Судопроизводство в Украине осуществляется такими конституционными государственными органами как Конституционный Суд Украины и
судами общей юрисдикции (местные, апелляционные, высшие). Суды общей юрисдикции – это самостоятельные государственные органы судебной власти, которые осуществляют правосудие путем гражданского, хозяйственного, административного и уголовного судопроизводства в соответствии с Конституцией и законами Украины. Система судов общей
1

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України : Підручник. К.,
2007. С. 251.
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юрисдикции строится по принципам территориальности и специализации,
она находится в постоянном развитии. Одним из актуальных вопросов нынешнего этапа ее становления является создание эффективной системы
административных судов, которые отсутствовали до 2005 года; кроме этого учеными и практиками активно изучается вопрос об эффективности
объединения гражданского и хозяйственного судопроизводства.
Конституционный Суд Украины, как конституционный государственный орган, в соответствии со ст. 147 Конституции Украины, является
единственным коллегиальным органом конституционной юрисдикции в
стране, который решает вопросы о соответствии законов и иных правовых
актов Конституции Украины и дает официальное толкование Конституции
Украины и законов Украины.
Независимым конституционным государственным органом является
прокуратура. Прокуратура Украины – самостоятельный орган государственной власти, действующий в системе правоохранительных органов, он
не принадлежит ни к одной ветви власти. Систему органов прокуратуры
составляют: Генеральная прокуратура, прокуратура Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя (на правах областных),
городские, районные, межрайонные, другие приравненные к ним прокуратуры, а также военные прокуратуры.
К иным контрольно-наблюдательным органам относятся такие конституционные государственные органы, как, Центральная избирательная
комиссия, Счетная палата, Уполномоченный Верховной Рады Украины по
правам человека, Совет национальной безопасности и обороны Украины,
Высший совет юстиции.
Таким образом, нынешний этап конституционного развития Украины направленный на обеспечение главной идеи – построение гражданского
общества. Для этого в Украине существует стройная система конституционных государственных органов, закрепленная в Основном Законе государства. Ее основополагающими элементами являются: Верховная Рада
Украины (парламент); Президент Украины – глава государства; Кабинет
Министров Украины (правительство), министерства, иные центральные
органы исполнительной власти, местные государственные администрации;
судебные органы – суды общей юрисдикции и Конституционный Суд Украины; органы прокуратуры; иные контрольно-наблюдательные органы –
Центральная избирательная комиссия, Счетная палата, Уполномоченный
Верховной Рады Украины по правам человека, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Высший совет юстиции. Однако для демократического правления, реализации главной обязанности государства –
утверждения и обеспечения прав и свобод человека в первую очередь необходимо законодательное обеспечение функционирования всей системы
конституционных государственных органов: Верховной Рады Украины – в
законе о Регламенте, Президента Украины – в законе об осуществлении
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конституционного статуса Президентом и его аппаратом, органов исполнительной власти – об организации их деятельности. Существенное значение на нынешнем этапе конституционной реформы имеет также законодательное обеспечение процессуальной деятельности судебной системы и
правоохранительных органов, определение конституционного статуса прокуратуры и иных конституционных государственных органов.
Марина Анатольевна ВОРОНКОВА,
старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук

СПЕЦИФИКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ

Одна из основных проблем нашей страны на сегодняшний день – демографический кризис. Прирост населения – объективная необходимость
России. И хотя наша страна традиционно является православной, из-за большого потока эмигрантов влияние мусульман на демографическую ситуацию
в России очень существенно. Именно поэтому хотелось бы рассмотреть некоторые особенности регулирования брачно-семейных отношений в рамках
мусульманского права. Это тем более важно, поскольку научные работы по
шариату недоступны для значительного большинства либо в связи с тем, что
они написаны на арабском языке, либо, если написаны на русском языке,
опубликованы в научных изданиях, публикуемых небольшим тиражом. В результате этих факторов, шариату в центральных средствах массовой информации авторами, имеющими приблизительное понятия об исламе, придается
деспотический и мифологический характер. Особенно это касается положения женщины в семье у народов, исповедующих ислам. Чтобы преодолеть
данную ситуацию, на наш взгляд, следует проделать следующую работу: вопервых, необходимо сделать информацию об исламе более доступной; вовторых, следует интерпретировать и адаптировать содержащиеся в религиозных текстах понятия и категории, касающиеся содержания брачно-семейных
отношений. Итак, в рамках настоящей статьи постараемся разрешить некоторые интерпретационные проблемы.
Во-первых, определим понятие брака в мусульманском праве. «Брак
есть обязательство между лицами различного пола, составленное по правилам шариата, и имеющее целью супружеское сожитие»1. «Брак – это заключение договора, по которому женщина перестает быть посторонней,

1

Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. СПб., 1850. С. 131
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«запретной» для мужчины, с которым она вступила в брачный союз»1.
«Никах (бракосочетание по шариату) – это акт, в результате которого после произнесения определенных слов разрешается иметь мужчине с женщиной половые отношения»2. «Никах – фактическое вступление в супружеские отношения, завершающий этап всей брачной церемонии, после чего брак, который мог быть формально заключен задолго до этого, считается свершившимся»3. «Завадж (синоним никах) – равноправный брак»4.
Анализ определений шариатского брака позволяет констатировать:
шариатский брак сформировался и по преимуществу продолжает функционировать, как брак, традиционной семьи. По своей правовой природе
(сущности) шариатский брак представляет собой договор, поскольку он
возникает в результате нескольких свободных волеизъявлений и порождает определенные правовые последствия в отношениях между лицами, заключившими брачный договор. Составными элементами шариатского брака являются: желание человека заключить брак, выраженное согласием.
Согласие на брак – это акт волеизъявления, которым мужчина и женщина
посредством договора заключают брак.
Во-вторых, как следует из мусульманских источников (как вероучительных, так и юридических) основными целями мусульманского брака
являются следующие положения.
1. В духовно-нравственной сфере человека – формирование доброго
нрава, укрепление достоинства и благородства, удержание человека от
греховных соблазнов и пороков. «Святой пророк сказал: «Соединяйте в
браке ваших детей (юношей и девушек), так как Аллах дарует женатым
добрый нрав, увеличивает их состояние и укрепляет достоинство и благородство»; «Святой пророк сказал: «…девушки, достигшие зрелости, должны выйти замуж. В противном случае ничто не оградит их от порока, ведь
они обычные люди»5; «Святой пророк сказал: «О, юноши! Имея возможность – женитесь! Женитьба отвратит ваши взоры от греховного соблазна
(так как вы перестанете заглядываться на женщин) и убережете ваше естество от похоти»6.
2. В религиозной сфере вступление в брак способствует сохранению
религии. «Святой пророк сказал: «Женившийся человек, защищая, сохраняет половину религии. Полностью верующим он станет, убоявшись Ал-
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лаха»1. «Святой пророк сказал: «Тот, кто желает встретить Аллаха с чистой
душой и свободным от грехов, должен предстать перед ним женатым человеком»2. В целом, «Смысл никаха – достижение счастья»3.
3. Хотя в мусульманском праве нет прямого указания на такую цель
брака, как деторождение, современные знатоки шариата усматривают эту
цель в следующем стихе Корана4: «Ваши жены – пашня для вас, и идите на
пашню вашу, когда хотите, и посылайте (добро) вперед себя. И выполняйте долг свой перед Аллахом» /2:223/. Комментаторы разъясняют, что сравнение женщины с нивой указывает на то, что нива по смыслу должна быть
плодородной, а потому истинная цель супружеских отношений – не простое удовлетворение плотских желаний, а рождение и воспитание детей5.
Помимо этого, согласно нормам мусульманского права имеются некоторые особенности заключения брака. Основные нормы бракосочетания
мусульман сформировались в первые века ислама и, несмотря на разнообразную обрядность, вобравшую в себя местные этнические и другие социальные обычаи, они сохраняются до настоящего времени везде, где в брак
вступают по шариату. Несмотря на разногласия во мнениях брачный союз
в исламе можно считать равноправным. Никах – это акт, в результате которого после произнесения определенных слов разрешается иметь мужчине с женщиной половые отношения. В Коране сказано: «имеете право жениться, сколько сможете, но имея одновременно не более четырех жен»
/4:3/. И хотя женщине разрешается иметь только одного мужа, это не
ущемляет ее права, т.к. муж является главой семьи и обязан обеспечивать
жену всем необходимым, заботиться о ней и оберегать от всех проблем.
Однополые браки запрещёны и являются уголовным преступлением.
Специфичными являются условия и правила, необходимые для заключения брака.
1. Избрание жены, которая имела бы хорошее происхождение, т.е. не
была бы незаконнорожденной или легкого поведения; была бы девственницей, если не совершается брак с вдовой или разведенной женщиной; чтобы
исполняла обряды мусульманской веры; была в состоянии иметь детей.
2. Получение согласия. Кроме обоюдного объявления согласия при совершении процедуры брака, требуется предварительное согласие женщины,
которая собирается выйти замуж. Это согласие дают совершеннолетние психически здоровые женщины. В остальных случаях согласие дает опекун.
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3. Отсутствие причин, препятствующих заключению брака. Будущий
муж должен обеспечить: 1) махр (калым); 2) одежду жене на данный сезон;
3) расходы в день никах.
Для женщины, которая выходит замуж, необходимо: 1) знать и соблюдать религиозные каноны (желательно быть мусульманкой, однако
мужчина может жениться и на христианке или иудейке); 2) быть девственницей, 3) происходить желательно из знакомой мужчине семьи, но не быть
родественницей; 4) женщина не должна быть бесплодной, не должна быть
меланхоличной.
Не рекомендуется жениться на женщине, родившейся в результате
прелюбодеяния, но Аллах вознаградит мужчину, решившегося на данный поступок с намерением оградить свою будущую жену от плохого отношения
людей и дурного общества, чтобы она соблюдала то, что обязана по шариату.
Особенностью шариата является и тот факт, что не определяется место заключения брака, но в мусульманских странах обязательно присутствие представителя государства в момент заключения брака, как гаранта соблюдения закона. В России при заключении брака (на Кавказе), как правило, присутствует мулла, муфтий или другой представитель мусульманской
религиозной общины. Со стороны невесты обязательно присутствие попечителя – отца или деда. Примечательно, что права и обязанности супругов
по шариату возникают со дня заключения акта бракосочетания и момента
фактического вступления в супружеские отношения (половые отношения)
между супругами, подписавшими договор о браке. Брачный договор, по
окончании процедуры бракосочетания, вручается попечителю невесты.
Что касается брачного возраста, современное законодательство большинства мусульманских стран устанавливает его в 15–18 лет. Согласно шариату он может наступать с 9–13 лет, т.е. с наступлением периода полового
созревания. Необходимо отметить внимание мусульманского права к полигамии и моногамии. Мусульманские комментаторы шариата подчеркивают,
что полигамия дозволяется при определенных социальных условиях. Например, наличие в случае войны большого количества вдов или при определенных личных обстоятельствах (болезнь супруги, следствием которой является
невозможность половых сношений или значительное их ограничение, или
бесплодие). Речь идет именно о дозволении, а не требовании полигамии. Говоря языком современного права – полигамия как дозволительная норма относится к сфере диспозитивного регулирования. Это право, а не обязанность.
На практике, большинство мусульман состоят в моногамном браке.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод об основных
особенностях регулирования брачно-семейных отношений в рамках мусульманского права: 1) оно носит ярко выраженную религиозную окраску;
2) детально регламентирует половые отношения между мужчиной и женщиной; 3) брак по шариату является добровольным равноправным союзом
мужчины и женщины, заключаемый с целью супружеской жизни и рожде206
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ния детей с соблюдением определенной процедуры; 4) заключение брака
не может быть произведено при наличии препятствующих обстоятельств,
установленных шариатом; 5) мужчина-мусульманин может иметь не более
четырех жен; женщина-мусульманка может иметь одного мужа; 6) женщина-мусульманка может выйти замуж только за мусульманина; мужчинамусульманин может жениться на мусульманке, христианке, иудейке; 7)
брак считается заключенным с момента фактического вступления в брак
(половые отношения между супругами), на всех предыдущих этапах процедура бракосочетания может быть приостановлена или прекращена без
каких-либо юридических последствий; 8) однополые браки запрещёны; 9)
моногамия и полигамия дозволяются в равной степени.
Дмитрий Александрович ЕРИН,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук

РОЛЬ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВООРУЖЕННОЙ СТОРОЖЕВОЙ ОХРАНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РСФСР (1922–1924 ГГ.)

Значительное сокращение штатов милиции, произошедшее в Советском государстве в период начала 20-х годов привело к тому, что большинство промышленных объектов, в следствие ликвидации промышленной милиции, а впоследствии и освобождения уездно-городских милиций от функции
охраны предприятий, к концу 1922 года остались без милицейской охраны.
Вместе с тем, если промышленные предприятия, особенно функционирующие, могли обеспечить охрану своего производства за счет организации собственной сторожевой службы, то значительная масса складов
принадлежащих различным ведомствам, фактически оставалась без круглосуточной охраны, так как низкая оплата труда сторожей не способствовала притоку желающих поступить на службу, что естественно негативно
влияло на качество охраны.
К концу 1922 года, исходя из складывающейся оперативной обстановки, местные органы милиции по собственной инициативе начали осуществлять охрану как государственного, так и кооперативного имущества на договорной основе за счет полного финансирования охраны заинтересованными
организациями. Неслучайно, начальник милиции РСФСР И.Ф. Киселева, который отмечал что «... после ликвидации различных видов милиции, имевшихся ранее в составе общегосударственной милиции, и ограничение работы
последней только выполнением общих задач по охране революционного по207
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рядка и безопасности, совершенно естественным стал вопрос о порядке охраны имущества, принадлежащего государству, и организации для этой цели
каких-либо специальных видов вооруженной охраны»1.
В большинстве областей и губерний местные органы советской власти
и милиции, при отсутствии единого общегосударственного нормативноправового акта, регулирующего порядок формирования и организации вооруженной сторожевой охраны, пошли по пути организации вооруженной
сторожевой охраны – структуры не являющейся штатным подразделением
милиции, но формируемой территориальными органами милиции. Причем, в
отличие от ведомственных сторожей, эта охрана являлась вооруженной и находилась под контролем милиции, что, несомненно, должно было повысить
качество охраны по сравнению обыкновенными сторожами не имеющими
права на несение службы с огнестрельным нарезным оружием.
Как правило, причиной организации вооруженной сторожевой охраны становилась отрицательная практика организации охраны объектов
всех видов собственности в Советском государстве. Так в приказе начальника милиции Владимирской губернии №324 от 6 декабря 1922 года, изданном на основании соглашения с губисполкомом, необходимость организации нового вида охраны была довольно четко аргументирована. «Неумелый подбор сторожей по охране складов, хранилищ и т.д., государственных, кооперативных и частных предприятий, их несоответствие. Отсутствие необходимой подготовки и вооружения не является затруднительным для разграбления охраняемого сторожами…Разграбления складов и
хранилищ приносят ущерб предприятиям не только по их принадлежности,
но и государству в деле укрепления хозяйственной стороны губернии…»2,
а также общее сокращение числа милиции по всей стране предопределили
создание вооруженной охраны.
Организационно-правовое обеспечение деятельности вооруженной
сторожевой охраной регулировались, как правило, различными постановлениями и положениями, принимаемыми местными органами Советской
власти. Представляет значительный интерес «Положение о вооруженной
охране складов и хранилищ государственных, кооперативных и частнокоммерческих предприятий» утвержденное 5 декабря 1922 года Владимирским губисполкомом. Как видно из названия данного нормативноправового акта, перечень объектов подлежащих охране со стороны вновь
организуемой структуры, включал в себя предприятия всех форм собственности предусмотренных советским законодательством.
Согласно «Положению» институт вооруженной охраны организовывался на «…началах коммерческого расчета, в тоже время в своем организационном построении должен представлять из себя тип подсобного мили1
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цейского аппарата не похожего в своем составе на простых заурядных сторожей, а сторожей-милиционеров (выделено нами), предназначенных для
твердой охраны складов и хранилищ заинтересованных…учреждений»1.
Разработчики этого нормативно-правового акта изначально ставили перед
собой цель создать вспомогательную вооруженную структуру подконтрольную милиции, способную обеспечить эффективную охрану имущества различных форм собственности и в тоже время содержащуюся за счет
бюджета заинтересованных организаций (зарплата, обмундирование).
Особый акцент при организации данного института делался на то,
что вооруженная сторожевая охрана, связанная с милицией, будет более
выгодна чем «…существующая охрана, которая в не оправдывает себя»,
так как все ведомственные сторожа не имели права на применение огнестрельного оружия и кроме того, не обладали правами милиции.
По замыслу разработчиков преимущества вооруженной сторожевой
охраны проявлялись и в том, что милиция, набирая штат сторожей, предъявляла весьма жесткие требования к кандидатам. В первую очередь возрастные (не моложе 22-х и не старше 45лет), грамотные, прошедшие военную службу (в царской или Красной армии), способные владеть оружием.
После зачисления кандидатов в штат, милиция брала на себя обязанность
обеспечить их двухнедельное обучение в рамках стрелковой подготовки, а
также знания основ караульной службы и только «…после испытания каждого в отдельности назначать на посты»2.
Сторожа вооруженной охраны подчинялись непосредственно постовым милиционерам и соответствующим управлениям милиции, включались в
постовую ведомость и несли в дисциплинарном отношении административную ответственность, а за недобросовестное несение службы – уголовную.
Правовым основанием обеспечения того или иного учреждения вооруженной сторожевой охраной являлся договор (соглашение) составленный в письменной форме между начальником уездно-городской милиции и
заинтересованным учреждением или предприятием, заключенный на срок
не менее 3-х и не более 6-ти месяцев, в котором оговаривались все условия
организации данного вида охраны. Вместе с тем, не смотря на то, что губисполкомом и губмилицией был разработан примерный текст договора,
на практике, даже в рамках одного уезда тексты договоров существенно
различались друг с другом, что говорило об отсутствии не только должного контроля со стороны губмилиции, но и соответствующего опыта в организации этого вида деятельности.
Кроме того, необходимо отметить, что организация такой охраны не
являлась обязательной, а осуществлялась исключительно на основе добровольного соглашения, в первую очередь со стороны заинтересованных ор1
2
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ганизаций и учреждений, и руководства уездно-городской милиции. Как
показала практика на 17 января 1923 года в городе Владимире только два
склада Артсоюза и Губсоюза были взяты под охрану сторожевой охраной в
количестве 3-х сторожей. Всего на 1 января 1924 года только 9 объектов
города (товарищества, кооперативы, фабрики, торговые ряды) обеспечивались сторожевой охраной и насчитывали 22 круглосуточных, дневных и
ночных поста и 38 сторожей.1. Столь незначительная динамика роста числа
охраняемых объектов определялась экономией средств со стороны руководства организаций и предприятий и «..ввиду сокращения накладных расходов»2. Вместе с тем в Дагестанской АССР, в январе 1923 года для руководства сторожевой охраной при управлении милиции было специально создано промысловое отделение в количестве 35-ти человек, которое заключало договора, осуществляло организацию работы сторожевой охраны
республики, охранявшей 18 предприятий (124 поста, 448 сторожей)3.
Вместе с тем, во многих губерниях порядок организации охраны госучреждений, складов, магазинов, а также контроль и взаимодействие с соответствующими структурами со стороны милиции, во многом не соответствовали предъявляемым требованиям. Результаты проверки милиций
Донской области в ноябре-декабре 1922 года и Терской губернии в марте
1923 года выявили, что со стороны милиции «…нет постоянной и прочной
связи с промышленной охраной, каковая предоставлена сама по себе, как в
смысле организации, так и в отношении несения службы»4.
Так, в Пермской и Тюменской губерниях в 1921-23гг. сложилась ситуация при которой караулы и сторожевые посты не регистрировались в
милиции, было фактически неизвестно кто и что охранял, при проверке
постов со стороны милиции, проверяющие часто затруднялись в определении кто находится на посту «…либо это сторожа, либо воры», так как у
лиц осуществлявших охрану отсутствовали какие – либо документы5. С
целью упорядочения организации охраны, только 22 февраля 1923 года
Пермский губернский исполнительный комитет, принял постановление
«Об упорядочении несения караульной службы дневными и ночными сторожами», в котором руководители заинтересованных ведомств обязывались осуществлять регистрацию всех обязывались осуществлять регистрацию всех постов и караулов в управлении милиции, с точным указанием
1

ГАВО. Ф. Р–308. Оп.1. Д. 68. Л.13; Ф. 327. Оп.4. Д. 517. Л.17.
Там же. Ф. 327. Оп.4. Д.517. Л. 159.
3
Исмаилов А. И. Становление и развитие органов милиции и уголовного розыска Дагестана (1920-1928гг.) : дис. … канд. истор. наук. М., 2006. С. 59.; Пирбудагов Н. П. История становления и развития дагестанской милиции в 20-е годы XX вв. :
дис. … канд. истор. наук. Махачкала. 1998. С. 119–121.
4
Сборник приказов милиции Республики. М, 1923. Приказ № 70, 166.
5
Руцкин В. М. Деятельность Пермской губернской партийной организации по
формированию и укреплению Советской милиции в 1918–1923 гг. : дис. … канд. истор.
наук. Пермь, 1974. С. 165.
2
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места и лиц входящих в состав охраны. Милиция обязывалась выдавать
всем сторожам удостоверения, причем такая практика выдачи удостоверений существовала во многих губерниях и осуществлять контроль за несением ими караульной службы. Аналогичное постановление было принято
4 августа 1923 года Тюменским губернским исполнительным комитетом1.
Таким образом, создание сторожевой вооруженной охраны стало
промежуточным этапом в процессе организации обеспечения сохранности
всех форм собственности в Советском государстве, под контролем НКВД и
формировании ведомственной милиции, как специального вида советской
милиции.
Татьяна Евгеньевна ЗЯБЛОВА,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
КОДИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Характеризуя роль закона в регулировании общественных отношений, необходимо иметь в виду, что его главным предназначением является
юридически опосредованное отображение устойчивых связей и процессов
общественного развития. С этой точки зрения устранение или смягчение
противоречий, поиск компромиссов и обеспечение стабильности в обществе являются не чем иным как выражением стремления к упорядочению,
гармонизации общественных отношений.
Для оказания эффективного организующего воздействия на жизнедеятельность общества законодательство само нуждается в гармоничном
оформлении. Поэтому, исследование кодификации через категорию «гармония» может стать существенным вкладом в научную разработку этой
проблемы.
Категория «гармония» (от греч. harmonia – созвучие, согласие, противоположность хаосу), означающая высокий уровень упорядоченного
многообразия, оптимальное взаимодействие различного в составе целого,
отвечающего эстетическим критериям совершенства, красоты,2 благодаря
своему универсальному характеру примерно с середины ХХ века нашла
широкое применение в юриспруденции в исследованиях, посвященных

1

Фирсов И. Ф. Становление и развитие органов внутренних дел Тюменской (Тобольской) губернии (1917–1923 гг.). Тюмень. 2003. С. 110.
2
Эстетика: словарь. М., 1989. С. 53.
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процессу гармонизации различных явлений, относящихся к правовой сфере (законодательства, правовых систем, юридической деятельности и др.).
Однако, как правило, эксплуатируется, прежде всего, общее, внешнее представление об этом понятии, формулируемое в словарях как «согласованность, стройность в сочетании чего-либо»1.
В ряде случаев раскрываются сущностные свойства гармонии как
порядка, согласно которому различные отношения, составляющие целое
или разные функции существа или системы, способствуют одной и той же
цели2.
В праве на этом философском уровне гармония обнаруживает себя в
сочетании насилия (государственного принуждения) и свободы личности,
соединении естественного и позитивного права, балансе частных и публичных интересов и др.
Ещё одна грань гармонии, описываемая и объясняемая эстетикой,
применительно к праву до настоящего времени остается практически не
исследованной, несмотря на то, что именно в этой области она всегда была
одним из важнейших понятий и занимала центральное место в системе основных категорий. Воспринимаемая эстетически, гармония вызывает переживания красоты как непосредственное ощущение глубочайшей закономерности мироздания, диалектического единства материи, саморазвивающейся под знаком необходимости3.
Такая трактовка гармонии на первый взгляд ставит под сомнение
возможность соотнесения ее с кодификацией, рассматриваемой в качестве
разновидности юридической практики, сложного духовно-материального
производства, сопряженного скорее с организацией и планированием, производителями, потребителями, специальными средствами, правилами и
способами их использования и т.п.4, нежели со сложными трудно вербализуемыми эстетическими ощущениями. С другой стороны, обсуждая вопрос
о соотношении вклада в создание кодексов юристов-ученых и юристовпрактиков, В.М. Баранов и В.Н. Карташов не оспаривают (хотя и не развивают) и оставляют без комментариев тезис о том, что «кодифицированный
акт является произведением искусства в той же мере, в какой он является
произведением науки и практики»5.
Безусловно, художник может увидеть в качестве объекта приложения своего таланта любой объект окружающего мира. И.В. Гете одной
1

Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Малый толковый словарь русского языка. М.,
1993. С. 87.
2
Словарь философских терминов. М., 2004. С. 98.
3
Буткевич О. В. Красота: Природа, сущность, форма. Л., 1983. С. 125.
4
Баранов В. М., Карташов В. Н. Юридические принципы технологии правовой
кодификации // Кодификация законодательства: теория, практика, техника : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2009. С. 70.
5
Там же.
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строкой создает образ, передавая свое ощущение закона: «Седого кодекса
графа, как груз наследственной болезни»1. Другое дело, может ли юрист
воспринимать кодификацию как процесс, сопровождаемый удовлетворением собственно эстетической потребности к гармоничным формам жизни, а в кодексах видеть воплощение гармонии в ее сугубо эстетическом
видении?
Одним из весомых аргументов в пользу обратного может быть положение о том, что процесс упорядочения правовых норм (гармонизация законодательства), имеет сугубо практическое значение, в то время как гармония, обозначающая эстетические качества различных явлений, не имеет
какого-либо утилитарного значения. Это верно, однако вряд ли можно
спорить с тем, что юрист-ученый или правоприменитель в процессе кодификационной практики помимо иных мотивов, руководствуется и исторически «встроенной» в сознание за миллионы лет эволюции эстетической
потребностью к гармонии и красоте. Именно эта потребность, заставляющая человека стремиться к высшей степени соразмерности, ритмизации,
гармонизации всех видов деятельности, диктует юристу необходимость
искать точки соприкосновения в концепциях естественного и позитивного
права, в систематизации законодательства, в иерархии законов, в приведении национального законодательства в соответствие с международным и
т.д. Отсутствие же гармонии, оскорбляет его эстетическое чувство, вызывая негативные эмоции по поводу правовых коллизий, пробелов и других
логико-структурных дефектов. Оценка недостатков правового регулирования через категории «неправильно», «несправедливо», «неадекватно»,
имеет ещё и эстетическую составляющую, неотделимую от восприятия
этих явлений в целом.
Не только логическое мышление, но и эстетический вкус, предполагающий требование гармоничности, позволяет увидеть в кодифицированных актах несоответствия правилам нормативно-законодательной техники:
нарушение принципа построения кодекса, неустойчивость терминологии и
погрешности в русском языке, тяжелый для восприятия стиль изложения,
отсутствие в нем четкости и лаконизма2 и др.
Поэтому, полагаем, что через категорию «гармония» можно оценивать как процесс кодификации, так и его результат – кодексы. В качестве
примера можно указать на следующие характеристики одного из известнейших памятников права – Уголовного кодекса Франции 1810 г. Слово
«гармония» в приведенных цитатах не упоминается, но подразумевается,
передаваясь через толкование: «Стройное и законченное выражение представления буржуазии об уголовном законе получили лишь в Уголовном
1

Гете И. В. Фауст / пер. Б. Пастернака. М., 1955. С. 177.
Некоторые размышления о проекте Части IV ГК РФ Ирины Тулубьевой и Виктора Осипова. Государственный университет «Высшая школа экономики». Кафедра
ЮНЕСКО // http://www.unescochair.ru
2
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кодексе Наполеона, принятом в 1810 г. ... Прогрессивный характер этого
кодекса состоял прежде всего в том, что он отстаивал идею формального
равенства перед уголовным законом... устанавливал соразмерность между
преступлениями и наказаниями...»1.
В отношении другого выдающегося источника права XIX века –
Французского гражданского кодекса 1804 г. К. Цвайгерт и Х. Кетц замечают, что в нем найдена «золотая середина» между пропагандистской силой идей революции и прочностью правовых учреждений старого режима2.
Благодаря своим достоинствам – его чисто юридическим качествам:
стройности изложения, четкости в трактовке основных институтов, сжатости и ясности формулировок3 Французский гражданский кодекс смог гармонично вписаться в жизнь Франции, что дало возможность Сорелю написать: «Я не могу представить себе другую такую страну, где бы гражданское право столь глубоко проникло в нравы и стало бы неотъемлемой частью духовной жизни, мира чувств и литературы всей нации»4.
Перефразируя С.С. Алексеева, можно сказать, что институты и нормы гражданского законодательства, назначение которых, казалось бы, исчерпывается регуляцией одной лишь «прозы жизни» – товарных сделок,
имущественного оборота, торговли, реализации и защиты собственности,
наследования имущества и т.д., на деле призваны утверждать гармонию
как светлое чувство равновесия, покоя в общественных отношениях, реализовать бессознательную тягу к эстетическим чувствам и переживаниям
ученых-юристов.
Важным фактором, отражающим отмеченную выше общую потребность к гармонизации общественной жизни, и обусловливающим наличие
эстетического компонента в процессе кодификационной деятельности является включенность кодификационной практики как элемента правовой
культуры в историко-культурный контекст соответствующей эпохи и даже
влияние моды.
Ф. Виаккер подчеркивал подверженность кодификаций влиянию
культурно-исторической среды, говоря о них как о «в глубине нежных и
немощных творениях духа»5. По мнению автора, рационализация естественных наук, повлекла за собой первые попытки «построить всеобъемлющий, дедуктивный и свободный от противоречий опыт систематики госу2

Жидков О. А. Избранные труды / Отв. ред. Г.И. Муромцев, Е.Н. Трикоз. М.,
2006. С. 130.
2
Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. М., 1998. С. 83.
3
Жидков О. А. Указ. соч. С. 87.
4
Цит. по: Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи... С. 83.
5
Виаккер Ф. Зарождение, расцвет и кризис идеи кодификации // ФЕМИС : Ежегодник истории права и правоведения. 2000. Вып. 1. М., 2000 // http://www.hf.msiu.ru
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дарственного учении или частного права», а различия Французского гражданского кодекса и Германского гражданского уложения во многом обусловлены духом времени, поэтому первый отличает сформированный Великой революцией «пафос единой и неделимой республики, универсальный пафос братской свободы», а второе – характеризуется более «спокойной самоуверенностью»1.
А.И. Овчинников указывает на то, что в XVIII в. «расцвет европейской культуры привел к эстетизации права: развитие культуры классицизма способствовало распространению вкуса к гармонии и рационализму,
желание «красивого права» наряду с пристрастием к архитектуре пропорций и симметрии повлекли сравнение, например, Гражданского кодекса
Франции с «законодательным памятником, где вводный титул составляет
перистиль, окруженный симметричными и гармоничными колоннами, а
первые статьи являются портиками...»2.
Подводя итоги, необходимо отметить, что наличие гармонии как эстетического компонента юридической практики, в том числе и кодификационной, объективно обусловлено. Не вызывает возражения и констатация
трудности ее идентификации, которая объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, отсутствие в специальной литературе упоминаний
об эстетическом аспекте гармонизующего характера кодификационной
деятельности и кодексов не означает неспособность ученых-юристов к его
восприятию, а свидетельствует, скорее, о признании наличия гармонии как
само собой разумеющейся, неотъемлемой составляющей эмоционального
ощущения явления, обозначаемого более широкой по объему категорией
«красота», вне которого гармония воспринята быть не может. Как подчеркивает О.В. Буткевич, «попытаться вычленить ощущение гармонии из целостного эмоционального эстетического переживания, лишить это ощущение эмоциональной окрашенности чувства красоты – значит его уничтожить. Вне чувства красоты гармония, понимаемая как субъективное, непосредственное раскрытие объективного диалектического единства действительности, попросту не существует»3.
Во-вторых, находя проявление в процессе кодификационной деятельности, эстетическая сторона гармонизации становится ее существенным элементом и сливается с ней, что делает ее трудно уловимой и сложной для описания, но не отменяет необходимости дальнейшего детального
исследования.

1

Виаккер Ф. Зарождение, расцвет и кризис идеи кодификации.
Овчинников А. И. Эпистемологические основания кодификационной деятельности законодателя // Кодификация законодательства…С. 241.
3
Буткевич О. В. Указ. соч. С. 125–126.
2
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Игорь Игоревич МАЛИН,
исполнительный директор Нижегородского религиоведческого общества
кандидат богословия

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВОВОМ НИГИЛИЗМЕ
ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА РОССИИ

Польский историк и знаток русской философии Анджей Валицкий
(Andrzej Walicki) в начале 90-х годов высказал верное замечание, которое
на протяжении последних лет часто цитируется исследователями феномена правового нигилизма российского общества. С его точки зрения, в России в разные исторические периоды право отвергалось «по самым разным
причинам: во имя самодержавия или анархии, во имя Христа или Маркса,
во имя высших духовных ценностей или материального равенства»1.
О.Р. Гулина пишет: «Недоверие к праву, выраженному в законах, и к
праву как таковому в России было всегда», и далее справедливо указывает,
что «словесная речь – это откровение, дар Божий, а потому пословицы и
поговорки, близкие к корням души русской, наиболее полно раскрывают
мировоззрение народа»2. Вот лишь некоторые из пословиц и поговорок
русского народа в отношения закона и права: «Что мне законы, коли судьи
знакомы»; «земля любит навоз, лошадь овес, а судья принос»; «Судиться –
не Богу молиться; поклоном не отделаешься»; «Пошел в суд в кафтане, а
вышел нагишом»; «В суд пойдешь – правды не найдешь»; «Судьям то и
полезно, что в карман полезло»; «В суд ногой – в карман рукой»; «Законы
святы, да судьи супостаты»3.
Безусловно, что для формирования в нашем обществе «демократического правового государства необходимо, чтобы в его лоне родилось такое
общественное сознание, которое было бы проникнуто уважением к праву,
чтобы это уважение привело к такому состоянию всего общества, при котором оно в целом будет “пронизано” юридическими принципами и понятиями»4.
Более того, мы разделяем точку зрения Р.С. Байниязова, согласно которой «Большое значение в российском юридическом мировоззрении следует уделять развитию конституционного правосознания и правовой культуры. Как ни странно, для нас это новые понятия. Российская правовая

1

Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца XIX –
начала XX века // Вопросы философии. 1991. № 8. С. 25.
2
Гулина О. Р. Истоки правового нигилизма. // Вестник Башкирского университета. № 2–3. 2000. С. 70–72.
3
Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1999. С. 101–102, 98, 153.
4
Ганцева Л. М. Особенности формирования правового сознания россиян в современных условиях // Вестник Башкирского университета. 2001. №1. С. 44–48.
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мысль не разработала концепцию конституционного сознания и культуры.
Ее нет и поныне. Это существенный пробел в правоведении»1.
В своей статье нам представляется необходимым рассмотреть феномен избирательного правового нигилизма, сопровождающий деятельность
религиозных организаций в Российской Федерации. Под избирательным
правовым нигилизмом в религиозной среде мы понимаем взаимодействие
представителей религиозных организаций с правом как с номинальным
институтом, в действительности же преследующие узкоконфессиональные
цели и использующие как иерархические структуры религиозной организации, так и коррупцию органов государственной власти.
Беглый взгляд на высказывания представителей Русской Православной Церкви Московского Патриархата в отношении действующего законодательства Российской Федерации за последние 15 лет выявляет, как избирательный правовой нигилизм в отношении норм Международного права и
Конституции РФ постепенно трансформируется в жесткое следование лоббированным положениям Федерального законодательства, регулирующего
сферу государственно-конфессиональных отношений. Речь идет о стремлении представителей одной из крупнейших религиозных конфессий законодательно закрепить разностатусность религиозных объединений в Российской Федерации, являющейся светским государством.
«Сегодня на общенациональном федеральном уровне разностатусность закрепляется в первую очередь усилиями Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата… нельзя не отметить тот факт, что
на фоне замороженной деятельности Совета по взаимодействию государства и религиозных организаций при Президенте РФ, где представленность
конфессий во многом нарушала традицию разностатусности, развернулась
наступательная институциональная работа, курируемая ОВЦС. Все благословленные организационные формы – Межрелигиозный Совет, Межфракционное депутатское объединение в поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей, Всемирный русский народный собор – жестко
фиксируют понятия «традиционные религии» и по составу участников, и
по основополагающему дискурсу… Но может быть разностатусность в
наше время — декоративна, символична и практического значения не имеет? Есть несколько критериев, указывающих на ту или иную региональную
схему «табеля». Первый – это приглашение на значимые в регионе мероприятия, проводимые властью, доступ на которые является символом вхождения в местную элиту (это губернаторские инаугурации, дни рождения
первых лиц, отмечаемые не за домашним столом, а «в торжественной,
официальной обстановке»). Второй критерий – это кому позволяют (или
более мягкий вариант – кого пропускают вне очереди) вести социальную
работу в общественных местах и государственных учреждениях: школах,
1 Байниязов Р. С. Мировоззренческие основы общероссийской правовой идеологии // Журнал российского права. 2001. № 11.
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больницах, тюрьмах, домах престарелых и т.д.; чью работу, к примеру с
наркозависимыми, приветствуют, поощряют, «пиарят», а чью замалчивают, а то и всячески сдерживают. Третий – это кого представляют к государственным наградам. Четвертый – кому, при каких обстоятельствах и
при каких условиях дают доступ к государственным средствам массовой
информации»1.
В научной области в это же время происходит защита целого ряда диссертационных исследований, в том числе и на соискание степени кандидатов
и докторов юридических наук, в которых авторы обосновывают с одной стороны важность введения понятий «традиционные конфессии (религии)», а с
другой – призывают поставить заслон «социальной активности сект».
В добавление к этому, 13 декабря 2007 года, в своем интервью телеканалу «Вести» Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
произносит свои знаменитые слова, которые прочно вошли в лексикон
первых лиц России: «Церковь отделена от государства, но не может быть
отделена от общества».
Эти слова, по сути, стали программными и для целого ряда диссертационных исследований. Вот лишь один из многочисленных примеров. Диссертант пишет: «Российская Федерация – светское государство, в котором,
согласно Конституции, «никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Русская Православная Церковь (РПЦ)
отделена от государства, однако, она не отделена от общества и востребована
его значительной частью… Так, например, в условиях демократизации российского общества, утраты им ценностной системы советского периода, возникла опасность от экспансии на территорию России различного рода сект».
И вот по этой причине именно от «юристов в значительной степени зависит
духовная безопасность гражданского общества, создание совершенной законодательной базы, способной защитить граждан страны от экспансии сектантов, а также от религиозного экстремизма»2.
Справедливости ради, стоит отметить тот факт, что ряд исследователей, обосновывая важность следования нормам международного права,
положениям Конституции РФ и иным нормативно-правовым актам, замечают: «Усиление роли Русской Православной церкви, к сожалению, может
спровоцировать весьма негативные для экономического и духовного развития нашего общества проблемы»3.
1

Градировский С., Малахова Е. Противоречия статусности религиозных организаций и объединений // Преодолевая государственно-конфессиональные отношения:
Сборник статей / под общ. ред. С. Н. Градировского. Н. Новгород, 2003. С. 99–102.
2
Семашко А. Н. Русская православная церковь в государственном механизме
Российской империи ХIХ века: историко-правовонй аспект : автореф. … дис. канд.
юрид. наук. М., 2007. С. 3–5.
3
Сидоров А. Н. Социальные и социокультурные последствия десекуляризации в
России // Религии Поволжья: проблемы социального служения : сб. материалов конф.
Н. Новгород, 2009. С. 307.
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Избирательный правовой нигилизм не обошел стороною и неопротестантское сообщество России. Казалось бы, именно неопротестанты (баптисты, евангельские христиане, пятидесятники, адвентисты седьмого дня,
методисты, пресвитериане и др.) активно борются за права и свободы человека и гражданина. Именно они, отстаивая и популяризируя права и свободы человека, организуют, спонсируют и проводят многочисленные научно-практические конференции совместно с Евразийским отделением
Международной ассоциации религиозной свободы (ЕО МАРС), Российским объединением исследователей религии (РОИР), Славянским правовым центром.
Однако, заявляя о своей приверженности нормам международного
права, Конституции РФ, Федеральному закону «О свободе совести и религиозных объединениях», они проявляют крайнюю непоследовательность в
отношении иных норм законодательства Российской Федерации.
Приведем ряд наиболее часто встречающихся нарушений действующего законодательства в неопротестантской среде. К первой категории нарушений можно отнести сознательное игнорирование требований действующего законодательства, влекущее за собой социальную и правовую незащищенность гражданина, работающего в религиозной организации.
Вкратце рассмотрим типичные нарушения. В ряде религиозных организаций сотрудники осуществляют трудовую деятельность без официального оформления в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. В большинстве религиозных организаций до сих пор существует «черная» и/или
«серая» зарплата сотрудников (пасторов, миссионеров, администраторов,
библейских работников и др.). В полном объеме перечисления в Пенсионный Фонд РФ, органы социального страхования и обеспечения, иные соответствующие органы осуществляются лишь в отношении руководителей
исполнительных аппаратов организаций. Соответственно, остальные сотрудники организации расписываются в нескольких ведомостях: официальной – для налоговых органов, и неофициальной – для внутриорганизационной отчетности.
Высшие учебные заведения религиозных организаций (институты,
семинарии, академии, колледжи), как правило, получив лицензию на право
ведения образовательной деятельности, не стремятся к получению государственной аккредитации, что делает получение диплома в подобных
учебных заведениях неконкурентоспособным и бесперспективным с точки
зрения последующего трудоустройства выпускника, отказавшегося от работы в религиозной организации.
Ко второй категории нарушений действующего законодательства
следует отнести сознательное сокрытие налогов, фиктивные договора
аренды и т.п., что нередко приводит к серьезным финансовым потерям самой религиозной организации.
Типичный пример – уплата транспортного налога юридического лица. Согласно действующему законодательству, названный налог уплачи219
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вают юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные
средства, однако, в целях экономии средств, служебный автотранспорт,
приобретаясь на средства религиозной организации, нередко оформляется
на частное лицо (сотрудника организации). На первый взгляд, религиозная
организация экономит финансовые средства. Но последствия подобной
экономии нередко приводят к возникновению серьезных проблем для самой религиозной организации. Поскольку при уходе (увольнении) из организации сотрудники (пасторы, администраторы, миссионеры), как правило, оставляют служебный транспорт в личном пользовании. И в таком случае религиозная организация не имеет возможности истребовать автотранспортное средство в связи с тем, что автомобиль был надлежащим образом оформлен на частное лицо, которое им пользовалось на законных
основаниях, уплачивая транспортный налог как физическое лицо, проходя
ТО, оформляя ежегодную страховку (ОСАГО) и т.п. Конечно же, все названные расходы покрывались из соответствующих статей внутреннего
бюджета религиозной организации. Сотрудник получал средства в бухгалтерии, расписывался за них, затем составлял отчет об израсходованных
деньгах с приложением соответствующих квитанций. Да, религиозная организация приобретала и содержала автотранспортное средство, но руководство религиозной организации предпочитает «не выносить сор из избы», апеллируя к документам «двойной бухгалтерии» и по этой причине
автомобиль остается «на совести брата».
Подобные проблемы возникают и в связи с оформлением офисного
или культового здания на частное лицо. Чтобы в короткий срок получить
необходимую разрешительную документацию для осуществления строительных работ (или приобрести квартиру, офис или частный дом), а равно
и сэкономить финансовые средства, руководство религиозной организации
оформляет все документы на физическое лицо (пастора, администратора,
миссионера). Когда объект уже сдан и надлежащим образом оформлен,
физическое лицо заключает договор аренды с религиозной организацией,
предоставляя ей право пользоваться помещением. Однако, как и в случае с
автотранспортом, существует реальная опасность потери здания (офиса) в
случае ухода собственника из религиозной организации. В таком случае
религиозной организации приходится выплачивать физическому лицу
(бывшему своему сотруднику) значительную сумму за переоформление
здания на организацию.
Причем, мы можем выделить две причины, по которым, на наш взгляд,
представители российских религиозных организаций поступают подобным
образом. Первая из них заключается в желании сэкономить средства, сформированные из добровольных пожертвований и десятин, с тем, чтобы направить их на новые приоритетные проекты религиозной организации. «Деньги
Божьи, а значит и должны идти на божье дело!» – вот типичный лозунг сторонников «двойных бухгалтерий» и «черных зарплат».
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Вторая причина, на наш взгляд, заключается в самобытной особенности сознания русского человека. Первична идея, принцип, обычай, организация. Ценность личности всегда вторична. Идеи, исповедуемые религиозной организацией, и ее структура приоритетнее, чем личность. Вероятно поэтому, именно в русской советской и постсоветской неопротестантской действительности родилось высказывание: «Бог прощает, братство
никогда!». О ценности человеческой личности, о правах и свободах человека и гражданина говорят лишь с высоких трибун и по случаю. На деле
же мы видим, как нарушаются права и свободы собственных сотрудников
(пасторов, миссионеров, библейских работников).
К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации религиозные организации активно демонстрируют избирательный правовой нигилизм. Правовые нормы, являющиеся удобными, приветствуются, остальные – просто игнорируются, даже если затрагивают права собственных сотрудников и последователей.
На наш взгляд, именно руководители и последователи религиозных
организаций первыми должны пересмотреть собственную политику двойных стандартов и начать претворять в жизнь принципы, которые записаны
в их «Социальных концепциях…». Именно священнослужители, так часто
взывающие к голосу совести, декларирующие верность закону и праву,
могут личным примером показать жизнь законопослушного человека и
гражданина, уважающего права и свободы.
Такая активная социальная позиция, безусловно, будет способствовать формированию общественного сознания, которое постепенно проникнется уважением к праву, а воцерковленный человек в обществе будет
слышен не по декларациям, а опознаваться по своему законопослушному
поведению и уважению к закону своей страны.
Лариса Анатольевна ПЕТРУЧАК,
доцент кафедры теории государства и права
Московской государственной юридической академии
кандидат юридических наук

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Состояние современного российского общества у многих вызывает
тревогу и озабоченность. Негативные изменения, затронув все стороны социальной жизни, коснулись и сферы правосознания и правовой культуры
граждан. Понижение уровня правовой культуры выражается в растущей
криминализации общества, отчуждении населения от правоохранительных
органов, нарастании нигилистического отношения к праву.
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Правовой нигилизм в современной России – явление очевидное и широко распространенное. В ряде важнейших государственных документов он
упоминается в качестве фактора, угрожающего национальной безопасности,
значительного препятствия на пути демократических преобразований.
При вступлении в должность Президент Российской Федерации Д.А.
Медведев поставил одну из главных назревших задач: «Особое внимание
придаю фундаментальной роли права, на котором основывается и наше государство, и наше гражданское общество. Мы обязаны добиться истинного
уважения к закону, преодолеть правовой нигилизм, который серьезно мешает современному развитию»1.
В последние годы на страницах периодической печати и в научной
литературе анализируются отдельные стороны, черты и признаки правового нигилизма, его влияние на духовную сферу жизни, состояние законности и общественного порядка. Введенное в научный оборот, это понятие
заняло прочное место в ряду других категорий. Вместе с тем, возникший
научный интерес к данной теме пока не привел к глубокому осмыслению
правового нигилизма. До сегодняшнего дня так и не издано ни одной общетеоретической работы, посвященной рассматриваемой проблеме. Отсутствует материал о правовом нигилизме в значительном числе современных учебников по дисциплинам «Теория государства и права» и «Проблемы теории государства и права». Как верно констатируют Н.И. Матузов
и А.В. Малько, «проблема правового нигилизма в учебной литературе по
теории государства и права до сих пор не рассматривалась. В научном
плане она также в должной мере пока не исследована»2.
Совершенно очевидно, что уровень и характер теоретического осмысления одного из наиболее распространенных феноменов правовой действительности отстает от существующих потребностей юридической практики. Многозначность понятия правовой нигилизм (свойств, качеств, форм
проявления и т.д.), делает проблематичным его использование в качестве
устойчивого научного термина.
Обобщая существующие подходы, следует отметить, что под правовым
нигилизмом в юридической литературе понимается отрицательное (негативное) отношение к действующей правовой системе, законодательству, практике его применения. Формы проявления данного феномена весьма многообразны и многочисленны: от доктринальных теоретических постулатов до
фактических правонарушающих действий. Характерным признаком рассматриваемого феномена является степень, то есть интенсивность, категоричность и бескомпромиссность этого явления. Отражая не столько количественную, сколько качественную характеристику названное свойство объек-

1
2

Рос. газ. 2008. 8 мая.
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учеб. М., 2005. С. 257.
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тивно проявляет себя через форму выражения правового нигилизма, позволяя
судить о границах (пределах) деформации правосознания.
Традиционно в юридической литературе правовой нигилизм характеризуется как негативное явление, деструктивный социальный феномен,
суть которого – негативное отношение к праву. Однако, К.Г. Федоренко
впервые в отечественном правоведении выдвинул и обосновал гипотезу о
«…позитивности правового нигилизма как непосредственной характеристики ценности и полезности права для общества, показателе качества
нормотворческой, интерпретационной и правоприменительной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, их места
и роли в жизни социума»1. Он определяет позитивность и тем, что правовой нигилизм видится ему как специфический социальный ориентир, указывающий вектор ведущих негативных тенденций в юридической сфере,
без которого становится затруднительным поиск погрешностей и изъянов
права, неосуществимыми многие направления его совершенствования.
Ещё одним сторонником выходящего за рамки общепринятого подхода выступает В.В.Попов, который так определяет правовой нигилизм –
как имманентное качество правосознания, которое выражается в критическом отношении к действующему праву и побуждает законодателя к совершенствованию законодательства. В этом смысле, он считает, что правовой нигилизм играет не только деструктивную роль, но и может выступать
в качестве правообразующего фактора2.
Несовершенство норм права, порождающее нигилистическую оценку,
является источником, мотивом и двигателем для поиска новых юридических
решений, – считает В.Г.Сафонов3. Он категорически не согласен с бытующем
в научном понимании взгляде, что нигилизм хорош только для разрушения,
но не для созидания. Нигилизм вскрывает слабости права и тем самым стимулирует его развитие, приближает закон к общественным потребностям.
Мнение указанного автора близко к позиции К.Г. Федоренко, который устанавливает диалектическую взаимосвязь права и правового нигилизма: чем
выше уровень правового нигилизма, тем динамичнее право, и наоборот, чем
динамичнее право, тем шире его охват правовым нигилизмом.
Трудно согласиться с таким подходом, смысл которого сводится к
тому, что в правовом нигилизме виновато само право, так как оно несовершенно, неэффективно. А раз так, то и бороться с ним вроде бы нет никакого смысла.

1

Федоренко К. Г. Правовой нигилизм : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
2001. С. 10–11.
2
Попов В. В. Правопонимание и правовой нигилизм в России : дис. канд. юрид.
наук. М., 2004. С. 9.
3
Сафонов В. Г. Понятие правового нигилизма // Государство и право. 2004.
№ 12. С. 65–69.
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Представляется, что следует различать нигилизм и конструктивную
критику, нигилистическое и диалектическое отрицание, как это делает
Н.И. Матузов. В целом нигилизм, в традиционном его понимании, воспринимается в большинстве случаев как явление деструктивное, социально
вредное, особенно в наши дни.
В связи с переходным периодом нигилистическое отношение к праву
нарастает, а уровень правовой культуры снижается, что было в аналогичный период и на Западе. Повсеместное распространение правового нигилизма в России представляет собой серьезную угрозу для ее демократического развития, проводимых реформ. Указанный недуг поразил все наше
общество снизу до верху, принял массовый агрессивный характер. Масштабы этого бедствия в современной России все более разрастаются и
принимают опасный для интересов государства и общества характер.
«Правовой нигилизм является мощным тормозом на пути развития современной России», – заявил Д.А.Медведев1.
К сожалению, правовой нигилизм приобрел массовый характер, широко распространяясь не только среди граждан, но и среди должностных
лиц в официальных государственных структурах. Время настоятельно требует более глубокого осмысления причин и особенностей правового нигилизма для выработки механизмов и средств борьбы с этим явлением.
Становление и развитие правовой системы в современной России
происходит в условиях не только так называемого переходного периода,
но и нарастании глобализационных процессов. В правосознании россиян
происходит постепенный отказ от прежних традиционных правовых ценностей (солидарность и коллективизм, стремление к равенству и т.д.), а на
смену им приходят неолиберальные ценности и идеи (свободный рынок,
приоритет прав личности и т.д.). Но проблема в том, что сознание россиян
ещё не восприимчиво именно к таким ценностям в силу их индивидуалистической, а, следовательно, противоречащей российской ментальности,
направленности. Возникает угроза усвоения низкосортных культурных образцов, зачастую навязанных средствами массовой информации.
Данные многочисленных социологических опросов показывают, что
власть и общество переживают системный кризис взаимного доверия и,
что даже опаснее, кризис «взаимного безразличия». Многие россияне избегают участия в выборах, и главная причина этого – неверие в свою способность повлиять на власть или нежелание быть инструментом в политической игре. Массовое сознание не воспринимает выборы как форму выражения народного суверенитета.
Несовершенство правовой системы по-прежнему остается одним из
основных источников правового нигилизма. «Ещё с советских времен органы привыкли работать на себя: приукрашиваются цифры статистики по
1

На весах права // Российская газета. 2008. 21 марта. С. 2.
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совершенным преступлениям, работа по их раскрытию зачастую ведется в
отрыве от реальных потребностей граждан. Правоохранительные органы
допускают такие промашки, когда наказываются невиновные, а преступники гуляют на свободе. Все это пугает население», – констатирует
М.Б. Смоленский1.
В общественном сознании прочно утвердилось мнение: преступник
не тот, кто совершил преступление, а тот, кто попался и не сумел оправдаться. Попадаются же в первую очередь те, кто совершил примитивное и
очевидное деяние; кто не способен квалифицированно защищаться; кто не
прикрыт депутатской или должностной неприкосновенностью; у кого нет
средств на талантливо-циничного адвоката; и т.д. Такая практика серьезно
подрывает принцип «все равны перед законом и судом» и способствует
формированию у граждан склонности к противоправному поведению.
Не способствует формированию правомерного поведения противоречивость и нестабильность современного российского законодательства,
которое ставит в тупик при правоприменении даже юристов, не говоря о
простом гражданине.
Так, если с 1938 по1988 годы в стране было принято 100 законодательных актов, то за несколько лет новейшей истории почти тысяча. По
мнению первого вице-премьера И.И. Шувалова: «Изменение законов происходит в подавляющем большинстве случаев так же неконтролируемо и
спонтанно, как и принятие самих первоначальных законов…Встречаются в
практике и социально недейственные законы, не достигающие своих целей
по той причине, что сам законодатель, в большинстве случаев, руководствуясь политическими мотивами, создает лишь иллюзию желания достигнуть законной цели или преследует эту цель вопреки своей воле… Нередко применяются ничего не говорящие отсылочные «формулы», с помощью которых законодатель перекладывает решение проблемы на судью
или администрацию»2.
Следует задуматься об опасности перераспределения законодательных полномочий в пользу органов исполнительной власти, что подпитывает правовой нигилизм. У людей вырабатывается четкий стереотип недоверия к праву, к закону, так как в своей повседневной жизни они на каждом
шагу сталкиваются с отсутствием правового регулирования и заменой его
актами «власть предержащих». Если учесть, что нашим законам не присуща сила прямого действия, что дает волю ведомствам корректировать законы по своему усмотрению, ущемляя при этом права и интересы граждан;
если учесть, что в нашей стране ещё не сформировался эффективный ме1

Смоленский М. Б., Дунаева Н. Н. Правовая культура и личность в контексте
Российской государственности. Ростов н/Д, 2002. С. 87.
2
Шувалов И. И. Проблема эффективности правотворчества в свете современной
политико-правовой теории управления обществом // Журнал российского права. 2005.
№ 4. С. 92–95.
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ханизм защиты прав личности, по причине чего граждане не могут оказать
заметного сопротивления несправедливым действиям чиновников, то становится понятным, почему граждане теряют доверие и уважение к праву,
происходит отчуждение общества от права.
Не менее острая проблема сегодня – коррумпированность чиновников. Нельзя серьезно воспринимать разговоры о построении в России правового государства, гражданского общества, если произвол «слуг государевых» растет, а взятка остается надежным способом решения любого вопроса. Ситуация усугубляется тем, что общество не верит в возможность
победы над взяточничеством и считают борьбу с коррупцией бесперспективной.
Усиление нигилистических тенденций в сфере правосознания обусловлено также деятельностью судов. По существу своей деятельности судебная власть ближе всего расположена к народу и поэтому формирует то
или иное отношение к праву и закону. Но в современном обществе нарастает деградация ценности суда в общественном сознании. Причины этого
явления кроются в нарушении норм процессуального права, волоките,
коррумпированности судейского корпуса, подконтрольности органам исполнительной власти. Опасность состоит в укрепившемся неверии россиян
в способность судейской системы стать реальным защитником гражданских прав и свобод.
Слабая правовая защищенность личности подрывает веру в закон,
способность государства обеспечить порядок и спокойствие в обществе.
«Бессилие права не может породить позитивного отношения к нему, а вызывает лишь раздражение, недовольство, протест»1. Человек перестает
уважать государство, когда он не видит в нем надежного гаранта и опоры.
В таких условиях даже у законопослушных граждан вырабатываются нигилистические стереотипы недоверия к государству, правоохранительным
органам, праву, к существующим социально-правовым институтам.
Ещё одной причиной правового нигилизма следует назвать повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний.
Нарушение закона становится обычным делом, не вызывающим осуждения в обществе. Соотнося свое поведение с поведением других людей, человек не стремится подчиняться требованиям правовых норм. Для множества граждан фактически не существует границы между правомерным и
противоправным поведением. Так, 25 % россиян оправдывают в той или
иной степени дачу и получение взятки, 37 % – уклонение от уплаты налогов, 57 % – сопротивление милиции2.
1

Павельев Р. Н. Нигилизм как специфическая форма деструктивности: социально-философский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук. Воронеж, 1998. С. 16.
2
Петухов В. В., Пахомова Е. И., Седова Н. Н. Права человека и дискриминационные практики в современной России // Общественные науки и современность. 2003.
№ 5. С. 46.
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Крайне пагубно отражается в сознании людей безнаказанность за
противоправные деяния. Безнаказанность вдохновляет, вселяет уверенность либо просто провоцирует новые средства и пути «обхода» права. Отсюда проистекает социальная и правовая дезориентация граждан. В этих
условиях правовой нигилизм выступает «мотивирующим фактором криминогенной обстановки, ее оправдательным тоном»1.
В литературе широко распространено мнение, что нигилизм является
неотъемлемой чертой российской ментальности. Полагаю, что это не совсем так. Русский человек вовсе не является закоренелым нигилистом. Он
следует прежде всего своим внутренним убеждениям и идеалам, он не станет подчиняться установленному праву как силе, но приняв право в круг
своих убеждений, добровольно будет следовать ему.
Неверно думать, что Россия и право – взаимоисключение. Право
столь же необходимо россиянам, как и другим народам, но оно должно
сблизиться с моралью, выражать и защищать высокие нравственные идеалы с учетом национальных особенностей при обеспечении и поддержке
государства.
Сегодня, как никогда, необходимо активизировать работу по выработке путей преодоления, и что немаловажно, предупреждения правового
нигилизма. Это сложная и многогранная проблема, от позитивного и своевременного разрешения которой зависит повышение правового сознания
граждан, уровня правовой культуры, правовой активности граждан, а, значит, и построение правового государства и гражданского общества.
Дмитрий Владимирович ПОЖАРСКИЙ,
начальник кафедры гуманитарных дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук, доцент

ЛИБЕРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ЦЕЛЕЙ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
ВО ВЗГЛЯДАХ ВИЛЬГЕЛЬМА ФОН ГУМБОЛЬДТА

Вильгельм фон Гумбольдт – известный немецкий мыслитель и политический деятель, снискавший себе славу на ниве служения науке и политике. Как ученый В. Гумбольдт – представитель немецкого классического
гуманизма, видевший цель истории в реализации гуманистического идеала, заключавшегося, по его мнению, в духовном формировании и всестороннем раскрытии личности. Не последнее место в воплощении данной
1

Каландаришвили З. Н. Деформация правового сознания молодежи и юридические способы ее преодоления. СПб, 2005. С. 59.
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цели В. Гумбольдт уделял государству, опасаясь за его чрезмерное вмешательство в сферу личной свободы индивида. Позже его либеральные взгляды получили развитие в европейской социальной и политической мысли
(Дж. С. Милль, Э. де Лабулэ).
Стоит отметить, что В. Гумбольдт как либерал-практик известен
своим участием в Венском конгрессе, где представлял интересы Пруссии;
выступал сторонником объединения Германии. Позже, будучи министром
внутренних дел Пруссии, пытался осуществлять внутренние буржуазнолиберальные реформы1.
При первом же ознакомлении с «Опытом установления пределов государственной деятельности» – основной работой нашего персонажа, бросается в глаза его озадаченность, если не растерянность по отношению к
проблеме целей государства: «При сравнении замечательнейших государственных конституций и сопоставлении с ними взглядов наиболее выдающихся философов и политиков является, быть может, весьма законное
удивление тому, что вопрос, который должен бы был более всего обратить
на себя внимание, был так неполно обработан и нашел лишь весьма неточные ответы, – вопрос о том, именно какую цель должно иметь в виду все
государственное устройство и какими пределами должно оно ограничить
свою деятельность»2.
Как видим, Гумбольдта волнует не только проблема целей государства
в содержательном аспекте, но также в смысле их нормативного регулирования, закрепления. Сегодня, когда проблематика государственного целеполагания и функционирования по-прежнему на повестке дня, взгляды В. Гумбольдта могут оказаться весьма полезными, причем не только в сугубо научно-теоретическом и методологическом плане.
В самом общем виде все учения о целях государства сходны в одном
– это определение их содержания. Пожалуй, не найдется в арсенале человеческой мысли точки зрения, отрицающей наличие у государства стремления обеспечить безопасность и благосостояние своих граждан. В этом
смысле учение Гумбольдта не претендует на оригинальность. Вместе с
тем, если анализировать вопрос о средствах реализации государственных
целей, то здесь Гумбольдт обнаруживает свою явную симпатию либеральной теории и практике.
Прежде всего, необходимо заметить, что Гумбольдт сторонник минимизации государственного участия в реализации такой цели, как забота

1

Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. I. Зарубежная политическая
мысль: истоки и эволюция / Под ред. Г. Ю. Семигина. М., 1997. С. 627.
2
Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. М., 2003. С. 5.
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о положительном (физическом1) благе граждан. Мыслитель приходит к
выводу о том, что обычно учреждаемые государством во имя данной цели
институты «…имеют вредные последствия и не соответствуют истинной
политике, исходящей из высших, но всегда человеческих точек зрения»2.
В основу данного утверждения положены следующие причины:
1. Дух правительства всегда господствует в каждом из учреждаемых
во имя блага граждан институтов;
2. Подобные институты и учреждения ослабляют силы нации. «Государственные мероприятия, – пишет в этой связи В. Гумбольдт, – всегда более
или менее сопряжены с принуждением, но и в том случае, когда его нет, они
слишком приучают человека более ожидать чужого поучения, чужого руководства, чужой помощи, нежели самому искать для себя исхода»3;
3. Забота государства о положительном благе граждан вредна ещё и
потому, что направлена на смешанную массу и вследствие этого вредит
отдельной личности своими мероприятиями, которые применимы к каждому отдельному лицу только со значительными погрешностями.
4. Устанавливаемые властью институты и учреждения рано или
поздно повлекут различные неудобства, главным из которых станет ограничение свободы.
Как видим, В. Гумбольд не приемлет любое проявление государственного воздействия в сфере обеспечения благосостояния граждан.
Другое дело – забота государства об отрицательном благе граждан
(безопасности). «Сохранение безопасности, как от внешних врагов, так и
от внутренних междоусобий, отмечает ученый, – составляет исключительную цель государства и единственный предмет его деятельности»4. Причем
применительно к реализации данной идеи государство, как правило, не
должно быть стеснено в выборе средств.
Любопытно, но несмотря значительный вклад В. Гумбольдта в мировую философско-правовую мысль на его же родине в Германии позже была сформирована доктрина социального государства, постулаты которой,
мягко говоря, не совсем согласуются с идеями великого предшественника.
Термин «социальное государство» был введен в понятийный арсенал юридической науки Лоренцом фон Штейном, считавшим, что социальная сущность государства заключается в восстановлении равенства и свободы, в
поднятии низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных.
При этом, социальное государство должно не только узаконить и охранять
1

В. Гумбольдт относит к положительному благу нации численность населения и
его материальное благополучие. Нравственному благу личности, по мнению мыслителя, государство содействует чаще всего не ради него самого, а больше в виду посторонней цели – безопасности.
2
Гумбольдт В. Указ. соч. С. 21.
3
Там же. С. 23.
4
Там же. С. 48.
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господствующих, но и сознательно служить интересам народа1. В определении социального государства, предложенным Л. Штейном содержался
ряд принципиальных положений, расширявших традиционное понимание
социальной роли государства. В частности, отмечалось, что социальное государство должно «поддерживать абсолютное равенство в правах для всех
различных общественных, классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти. Оно обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо
в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого, и
именно в этом смысле говорится о социальном государстве»2.
Давая оценку теории целей государства В. Гумбольдта применительно к новейшей истории, мы без труда обнаружим, что средства некоторых
из них, по сути, стали девизом тотальной либерализации, проводимой в
90-х гг. прошлого столетия. Сокращение государственного участия в деле
обеспечения благосостояния граждан привело к тому, что значительная
часть населения в скором после начала либеральных реформ времени оказалась в растерянности, а затем и на пороге бедности либо за ее чертой.
Только в начале XXI века государство осознало исключительную важность
своего воздействия на социальную сферу и это повлекло принятие государством беспрецедентных за всю историю постсоветской государственности социальных обязательств (национальные проекты).
Что же касается средств реализации цели безопасности, то в данном
случае взгляды Гумбольдта оказались весьма живучими в условиях целого
комплекса внешних и внутренних угроз безопасности личности, общества
и государства.
Лидия Фёдоровна СКУБЧЕНКО,
директор филиала Кубанского государственного университета
кандидат юридических наук, доцент

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Безопасность личности относится к той социальной категории, которая
всегда будет представлять актуальную проблему. В условиях нарастания
кризиса проблема безопасности личности приобретает особую остроту. Экономический кризис сопровождается рядом негативных явлений. Как правило,
1

Пашуков А. Л. Социальная сущность, социальная функция и социальная политика государства (теоретический и сравнительно-правовой аспекты) : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2005. С. 15.
2
Наумова Е. Н. Социальное государство в России: проблемы теории и практики
: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С. 11–12.
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возникает социальная напряженность, возникает так называемый «синдром
тревожного ожидания», увеличивается преступность и т.д.
Кризисы не возникают спонтанно. Они являются закономерным явлением и возникают в силу объективных причин. Впрочем, субъективных факторов иногда тоже хватает. В экономической и политологической литературе
задолго до кризисных явлений высказывались предостережения и предположения о возможных вариантах развития мировой экономики, которые окажут
влияние и на положение дел в Российской Федерации. Но как это неоднократно случалось, эти предостережения не были услышаны во время институтами власти. Более того, раздавались голоса о том, что мировой экономический кризис никак не затронет российскую экономику. Верилось в это с
трудом. Дело в том, что экономика России ориентирована на экспорт углеводородного сырья и других полезных ископаемых. В силу отсутствия полноценного внутреннего рынка кризис как раз наиболее болезненно ударяет
именно по тем странам, которые интегрированы более других в международное разделение экономических функций. Поэтому, кризис был вполне предсказуем и, по всей видимости, он будет приобретать затяжной характер, оказывая болезненное влияние на все сферы жизни общества.
Безопасность личности не может быть обеспечена только ее стараниями. Эта проблема, которая касается всех, и, прежде всего, институтов
государства. Российское законодательство очень верно и емко определяет
безопасность «как состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства». В какой-то степени только в настоящее время категория «безопасность личности» начинает наполняться адекватным ему содержанием. Дело в том, что Президент Российской Федерации своим указом 12 мая 2009 года утвердил Стратегию национальной
безопасности России до 2020 года. Этот очень важный документ пришел
на смену предыдущей Концепции, которая была принята в 1997 году.
Стратегия не является нормативно-правовым актом, но она, несомненно,
окажет серьезное влияние на правотворческую и правоприменительную
практику в Российской Федерации. В прежние годы национальную безопасность понимали слишком узко, прежде всего, как отсутствие военных и
других угроз, связанных с природными и техногенными катаклизмами.
Новая концепция принципиально отличается от предыдущей.
В основные характеристики безопасности теперь входит уровень
безработицы. Она растет сегодня в России пугающими темпами. По самым
скромным подсчетам безработными сегодня в России являются 9 % экономически активного населения. Это серьезный показатель, который, к сожалению, имеет тенденцию к росту. Кроме того, растет количество людей,
занятых неполной рабочей неделей.
В основные характеристики безопасности теперь включен децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населения). По этому показателю Российская Федерация очень
невыгодно отличается от других стран, особенно высокоразвитых. В пре231
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дыдущие годы сформировалось явление, которое можно назвать латиноамериканизацией России. Этот показатель у нас превышает в 20 и более
раз, а в Москве и того больше. По оценке западных экспертов в таких условиях обычно происходят социальные революции. В России, по всей видимости, действуют другие социальные законы.
Уровень безопасности теперь будет измеряться и ростом потребительских цен. В других странах, где существуют рыночная экономика,
практика ограничения потребительских цен давно уже стала нормой. Теперь, в соответствии с новой Концепции, уровень безопасности будет определяться размером государственного внешнего и внутреннего долга в
процентном отношении к ВВП, и что очень важно, уровнем обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки опять же в
процентном отношении к ВВП.
Таким образом, можно констатировать, что категория «безопасность
личности». Наконец-таки начинает приобретать социальное измерение. В
этой связи, возникает чувство осторожного оптимизма, тем более, что Президент РФ Д.А. Медведев главную идею Концепции определил как «безопасность через развитие».
В научной литературе высказывалось соображение о неких положительных моментах, связанных с кризисными явлениями. Хочется надеяться,
что таковые будут иметь место в политике обеспечения безопасности личности на современном этапе развития российского общества и государства.
Елизавета Львовна СУЧКОВА,
доцент кафедры юридической психологии и педагогики
Вологодского института права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат психологических наук

ОБЫДЕННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ РОССИЯН: ТРАДИЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В российской науке в конце XIX века сложились два основных направления представлений о природе права. Первое – учение о естественном праве, которое традиционно исходило из представлений о существовании известной совокупности принципов и прав, присущих человеку в
силу природных вещёй и независящих от социальных условий. Второе –
учение о социальной природе права рассматривало его с точки зрения общечеловеческих ценностей, выработанных цивилизацией. В работах, выполненных в дореволюционный период, акцент был сделан на изучении
реального правосознания людей.
В советское время под давлением господствующей идеологии произошел сдвиг в сторону изучения нормативного, предписанного законом
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правосознания. Фактически правосознание отождествлялось со сферой
знаний о праве и практике его применения. Предполагалось, что правосознание представляет собой отражение норм и принципов права, которое,
как правило, приравнивалось к действующему законодательству. Соответственно такое отражение могло быть полным или неполным, что позволяло говорить об его ущербности. Несмотря на давление советской идеологии, ученые понимали, что правосознание человека не может быть полностью идентичным законодательству, и по критерию глубины отражения
правовых явлений было принято выделять теоретическое и обыденное
правосознание.
Обыденное и теоретическое правосознание по мнению отечественных ученых, различаются тем, что первое имеет эмпирический характер,
порождается повседневными условиями жизни людей, ограничивается непосредственными нуждами и сводится преимущественно к обиходным
представлениям, оценкам, навыкам поведения, тогда как теоретическое
правосознание стремится проникнуть в сущность явлений, познать их закономерности, выразить их в системе взглядов, концепций, теорий1. В.А.
Чефранов отмечал, что обыденное правовое сознание рассматривается как
эмпирическое сознание, сознание «здравого смысла», позволяющее ориентироваться в обыденных обстоятельствах или в так называемом обыденном обиходе2. При этом подчеркивалась значимость обыденного правового
сознания, выражающаяся в том, что оно является своеобразным опосредствующим звеном между повседневными социальными условиями жизни
людей и теоретическим уровнем правосознания. «Как связующее звено
обыденное правосознание является питательной средой для теоретического правового сознания, опирающегося в известной мере на обыденное сознание. В этом смысле можно говорить о теоретическом уровне правосознания как о «сгустке» обыденного правосознания»3.
В советской науке, несмотря на понимание социальной ценности
обыденного сознания, оно иногда неправомерно отождествлялось с обывательским. Предполагалось, что позитивная роль принадлежит только элементам теоретического правосознания, а обыденному приписывались различные пороки: оно и близоруко, и ограниченно, и консервативно, и полно
предрассудков. Только с началом реформ в 90-х годах понимание правосознания и подход к его изучению стали меняться. Несмотря на то, что большая
часть социологических и психологических исследований по-прежнему основывается на трактовке правосознания как формы общественного сознания,
она стала менее категоричной. Переоценка в понимании правосознания
вызвана социальными изменениями в нашей стране, повлекшими изменения
1

Ефремова Г. X., Ратинов А. Р. Правовая психология и преступное поведение.
Красноярск, 1988. С. 67.
2
Чефранов В. А. Правовое сознание как разновидность социального отражения
(философско-методологический очерк). Киев, 1976. С. 55.
3
Щегорцов В. А. Социология правосознания. М., 1981. С.53–54.
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и в науке. Ученые вернулись к расширенному пониманию правосознания,
стала активно разрабатываться такая область юридической психологии, как
психология права. Для современных исследователей психологии права приоритетным является не то, каким должно быть правосознание, насколько
точно оно отражает существующие правовые нормы, а то, каковы правовые
и моральные представления сами по себе, житейские нормы, мифы и заблуждения относительно правовых явлений и норм закона.
Изучение правосознания как комплекса социальных представлений,
ставшее популярным в нашей стране за последние годы, так же является
проявлением общей тенденции активного развития правовой психологии и
переосмысления понятия правосознания. Теоретической базой данного
подхода является концепция социальных представлений, разработанная
французским социальным психологом С. Московичи. С. Московичи понимает под социальным представлением сеть понятий, утверждений и объяснений, рождающихся в повседневной жизни в ходе межличностной коммуникации. Можно сказать, что социальные представления рождаются в
обыденном, повседневном, мышлении с целью осмыслить, понять окружающий человека социальный мир, осмыслить и интерпретировать окружающую человека социальную реальность1.
В настоящее время концепция социальных представлений является
одним из наиболее влиятельных направлений в мировой психологической
науке. В нашей стране первое исследование в русле данного методологического подхода было выполнено коллективом автором под руководством
К.А. Абульхановой-Славской2. Исследовательский подход к социальным
представлениям в отечественной психологии имеет свою специфику. М.И.
Воловикова, анализируя работы К.А. Абульхановой-Славской, отмечает
то, что социальные представления предлагается рассматривать в более широком общенаучном контексте. В отличие от С. Московичи социальные
представления рассматриваются как механизм сознания личности. Личность определяет социальные представления, их возникновение, особенности, а сами социальные представления участвуют в становлении личности3.
Проведенные эмпирические исследования позволили выделить следующие ключевые особенности правосознания наших граждан4. В менталитете россиян моральные представления входят в состав политических,
1

Андреева Г. М. Психология социального познания. М., 2000. С. 209.
Абульханова К. А. Российский менталитет: кросс-культурный и типологический
подходы // Российский менталитет. Вопросы психологической теории и практики / Под
ред. К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. М., 1997. С. 7–37.
3
Воловикова М. И. Социальные представления о нравственном идеале в российском менталитете : дис. ... д-ра психол. наук. М., 2005. С. 59–60.
4
Абульханова-Славская К. А., Енакаева Р. Р. Российский менталитет или игра
без правил? (российско-французские кросскультурные исследования и диалоги) // Российский менталитет. Психология личности, сознание, социальные представления. М.,
1996. С. 4–27.
2
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правовых, и поскольку правовые представления ещё недостаточно развиты, они зачастую компенсируются моральными нормами. Для формирования морально-правовых представлений российской личности основным
является межличностный контекст. Россиянам присущи взаимоотношения
(в том числе – деловые) на основе психологического обмена в соответствии с формулой «ты – мне, я – тебе». Такой негласный договор предполагает соединение в сознании личности своих обязательств перед другими и
права требовать от другого выполнения его обязательств, он сопровождается интенсивными эмоциональными переживаниями (неуверенностью,
сомнениями и т.д.).
В исследовании А.Н. Славской указывается на то, что правовом сознании наших соотечественников доминируют именно представления, возникающие с потребностью личности определиться в противоречивом социальном пространстве, контексте. Результаты данного исследования показали, что у российских граждан наблюдается значительная противоречивость правовых представлений и преобладание моральных представлений
над правовыми. Достижение справедливости не связано с процессом правосудия, а регулируется личностными механизмами ответственности и совести. А.Н. Славская отмечает, что у россиян преобладают представления
об обязанностях, а не о правах, ориентация на патернализм государства и
привычка подчиняться «порядку», данному сверху. «В России традиционно не выделялось соотношение личности и государства, а потому гражданский правовой статус личности сводился к выполнению обязанностей при
полном отрицании прав»1.
Указанные особенности правовых представлений обусловлены прежде всего спецификой взаимодействия государства и граждан в России.
Правовой нигилизм среди обычных граждан имел широкое распространение даже в советское время, несмотря на колоссальное давление идеологии
на все сферы общественной и частной жизни.
И.Н. Сенин и В.В. Кожевников отмечают, что право исторически
воспринималось как приказ государственной власти. На Руси правили люди, а не законы – отсюда, и неприятие закона как свойство русской натуры.
И при социализме праву не придавалось высокой ценности. Фактически
оно существовало лишь формально как необходимый атрибут государства.
Пропагандировалась идея о том, что в будущем государстве всеобщего равенства праву вообще и правовым нормам в частности будет отводиться
едва ли второстепенная роль, а на более поздних этапах становления коммунистического общества предполагалось отмирание всей отечественной
правовой системы целиком, затем предполагалось заменить на более действенные требования и предписания «пролетарского самосознания» и
«пролетарского правосознания». Законы и прочие правовые нормы оцени1

Славская А. Н. Правовые представления российского общества // Российский
менталитет. Вопросы психологической теории … С. 75.
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вались многими большевиками не как нечто священное и обязательное к
исполнению, а как пережиток, оставшийся от царских времен. Это влияло
и на общественную жизнь – люди поступали не так, как было указано в
том или ином нормативном акте, а как подсказывали им их «пролетарская
совесть» и «коммунистическое чутье». Было также введено такое понятие,
как «революционная целесообразность», при этом предполагалось, что если буква закона говорит одно, а революционная целесообразность вместе с
пролетарским правосознанием подсказывает другое, то поступать следовало согласно последнему. Для развития и роста правового нигилизма это
формировало благодатную почву. Революционная целесообразность зачастую превращалась в обыкновенное беззаконие. Часто решение важнейшего
вопроса, а иногда – жизнь человека находились в руках того или иного комиссара и его «правосознания»; от того, в какую сторону повернет он свою
«целесообразность», зависели жизни многих людей (историки отмечают,
что нередко решение подобных вопросов превращалось в сведение личных
счетов). В конце 30-х годов ситуация ещё более усугубилась: с одной стороны, действовала Конституция СССР 1936 г., которая была одной из наиболее демократичных и гуманных в мире, а с другой – государство захлестнула волна жесточайших репрессий. Репрессии осуществлялись в юридических формах, проводились показательные процессы с соблюдением
соответствующих норм и инструкций. Право активно применялось как карательное и принудительное средство 1.
Дальнейшая (уже российская) история показывает, что на данном
этапе развития правопорядок и законность, и без того слабые, были приведены вовсе в плачевное состояние, а правовой нигилизм вырос до небывалых размеров. Несовершенные законы, отсутствие механизмов их реализации, отмывание огромных средств за рубежом, получение гигантских
сверхприбылей в обход государства, бурное развитие «черного рынка»,
многочисленные финансовые «пирамиды», разворовывание государственных финансов абсолютно подорвали веру в закон и правопорядок. О какой
законности и о каком правопорядке можно вести речь, когда люди в открытую обсуждают, какой из чиновников что приобрел из недвижимости и
средств транспорта (стоимость которых подчас во много раз превосходит
оклады владельцев). У людей возникает вопрос: «Если им можно нарушать
закон, то почему нельзя нам?»2.
Указанные противоречия и приводят к тому, что моральные представления в российском менталитете преобладают над правовыми. Таким
образом, как отмечает А.Н. Славская, в правовом сознании россиян доминируют именно представления, а не понятия, выражающие конкретное понимание, оценивание сути законов, правовых норм, которые в силу неоп1

Сенин И. Н., Кожевников В. В. Правовой нигилизм как социальное явление.
Омск, 2005. С. 12–13.
2
Там же. С. 14.
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ределенности социально-правовых отношений жизненной позиции личности противоречивы1.
В исследовании Е.О. Голынчик было доказано, что социальные представления о справедливости являются одним из основных компонентов
правосознания российской личности, оказывающим решающее влияние на
поведение человека в юридически значимых ситуациях. На формирование
обыденных представлений о справедливости влияют культурноисторические условия и особенности конкретного жизненного опыта.
Субъектом представлений о справедливости является социальная группа,
которая конструирует эти представления в соответствии с приоритетными
для нее ценностями, нормами, обычаями и традициями2.
Методологические принципы теории социальных представлений и ее
исследовательский потенциал, позволяющий изучать такой сложный и
противоречивый феномен, как обыденное правосознание, привлек внимание не только социальных психологов, но и специалистов в области юридической психологии. В «Энциклопедии по юридической психологии», изданной в 2003 году имеется статья, в которой социальные представления в
правовой сфере характеризуются как: «особая форма коллективного, обыденного знания о праве, правовых нормах, правовых институтах, криминальных событиях и т.д., усваиваемая индивидами в процессе правовой
социализации. Социальные представления в правовой сфере вырабатываются в повседневной правовой практике людей и представляют собой популярную версию правовых знаний. Они выполняют функцию идентификатора той или иной социальной общности, т.е. участвуют в создании и сохранении определенной социально-правовой идентичности. В повседневной жизни люди часто пользуются не нормами закона, а социальными правовыми представлениями, среди которых для российских граждан характерны, например, такие: «Закон устанавливает стандарт поведения, принимаемый меньшинством, и не отражает общественного мнения; он существует отдельно от человека, контролируя его»; «Закон – это не правило, которому надо следовать, а правило, которое не надо нарушать» и т.д. Совокупность социальных правовых представлений составляет особую разновидность обыденного правосознания»3.
В заключение следует сказать, что использование концепции социальных представлений С. Московичи для изучения феномена правосознания совершенно правомерно, поскольку обыденное правосознание носит
эмпирический характер и включает в себя обыденные взгляды на «обыденное» право, регулирующее взаимоотношения людей, моральные взгля1

Славская А. Н. Личностная интерпретация правовых отношений в контексте
российского менталитета // Психологический журнал. 2004. Т. 25. № 6. С. 12–20.
2
Голынчик Е. О. Социальные представления о справедливости как составляющая правосознания : дис. … канд. психол. наук. М., 2004. С. 7.
3
Энциклопедия по юридической психологии / Под ред. А. М. Столяренко. М.,
2003. С. 45.
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ды и чувства, отражающие непосредственную правовую действительность
и отношение к ней человека. Рассмотрение обыденного правосознания как
совокупности социальных представлений о правовых объектах позволяет
описать то, каким образом люди понимают и оценивают противоречивую
окружающую правовую действительность.
Ольга Дмитриевна ТРЕТЬЯКОВА,
декан юридического факультета
Владимирского государственного гуманитарного университета
кандидат исторических наук, доцент

КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРАВА КАК КУЛЬТУРНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

Первое десятилетие третьего тысячелетия ознаменовалось многочисленными попытками подвести исторические итоги в различных областях человеческой деятельности, обобщить родившиеся в последнюю четверть века
новации, интерпретировать достижения прошлого. Все это в полной мере касается взаимодействия различных национальных культур в правовой сфере.
Современное взаимодействие правовых систем в большей степени в
большей степени характеризуется их конвергенцией (сближением) на основе глобального культурно-гуманитарного фактора, такого как, признание подавляющим числом современных государств и народов несомненной ценности естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека.
Иными словами в данном контексте конвергенция права может выступать
в виде процесса кросскультурного взаимодействия правовых систем в
форме правовой аккультурации.
В последней трети XX века в юридической науке актуализировался
вопрос об аккультурации в связи с правовыми явлениями, который проявился в исследованиях посвященных изучению процессов становления,
развития и взаимодействия правовых систем. В отечественной литературе
к данной проблеме, так или иначе, обращались такие авторы как: В.Н. Карташов, А.И. Ковлер, С.А. Софронова, Е.А. Тверякова, И.А. Кузьмин, А. Е.
Абрамов и другие авторы1.
Однако, как и множество других понятий, прилагаемых к сложным
явлениям культуры (к коим относится и право), термин «правовая аккуль1

Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы общества : текст
лекций. Ч. 1. Ярославль, 1995; Ковлер А. И. Антропология права. М., 2002; Софронова С. А. Правовое наследие и аккультурация в условиях правового прогресса общества :
дис... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000; Тверякова Е. А. Юридическая экспансия:
теоретико-историческое исследование : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002;
Кузьмин И. А. Юридическая аккультурация в системе социального управления : дис. ...
канд. соц. наук. М., 2002.
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турация» и по сей день не получил у юристов (как и у других специалистов) устоявшегося толкования.
Не вдаваясь в дискуссию, предлагаю понимать правовую аккультурацию как процесс взаимодействия правовых систем и его результат – восприятие правовой системой реципиента отдельных положений правовой
системой донора. Исходя из данного определения, можно выделить следующие признаки правовой аккультурации.
1. Правовая аккультурация это процесс взаимодействия различных
правовых систем.
2. Правовая аккультурация – это результат взаимодействия различных правовых систем.
3. Субъекты взаимодействия могут быть равноправными и неравноправными.
4. Правовая аккультурация может осуществляться в различных формах и различными методами.
5. Кросскультурное взаимодействие может осуществляться в двустороннем и многостороннем порядке.
С учетом анализа представленных концепций и установленных на их
основе признаков можно выработать схему оценки результатов аккультурации. Предлагаю следующий вариант данной схемы.
Во-первых, следует установить формальные изменения, произошедшие
в правовой системе реципиента. Думается, что говорить об аккультурации
только как о процессе без ее результата не корректно. В противном случае
рассматриваемое явление превратилось в относительно замкнутое, стохастическое, динамические явление, на практике же подобного не происходит.
Во-вторых, необходимо определить, что произошедшие изменения в
правовой системе реципиента явились результатом влияния именно правовой системы рассматриваемого донора, а не следствием других фактов. В
данном случае устанавливается причинная связь между культурным воздействием и его результатом.
В-третьих, следует применить формальный показатель усовершенствования правовой системы реципиента. Из теории систем известно, что о
развитии системы свидетельствует увеличение количества ее элементов и
подсистем.
В-четвертых, применительно к правой системе за показатель повышения культурного уровня правовой системы следует рассматривать степень обеспечения реализации основных прав и свобод человека.
В-пятых, о совершенствовании правовой системы свидетельствует
повышение уровня юридической техники (т.е. должен увеличиться арсенал
ее средств, приемов, категорий, и т.д.).
Исходя из анализа современных концепций и схемы оценки результатов кросскультурного правового взаимодействия, правовую аккультурацию
можно рассмотреть как взаимодействие правовых систем результатом кото239
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рого является их совершенствование и увеличение степени обеспеченности
реализации естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека.
Исходя из приведенного определения аккультурация может выступать как двусторонний процесс, предусматривающий не только влияние
правовой системы донора – на реципиента, но и обратное влияние. Например, многие правовые системы современного Запада восприняли модель
правового планирования экономической деятельности.
Кроме того, такой подход позволяет вести речь о поливекторном
взаимодействии правовых систем, о комплексном взаимовлиянии. В данном случае, речь идет о культурной интеграции в мировом масштабе, когда формируются на международном уровне глобальные меры поведения
человека и прививаются в национальные правовые системы. Наиболее ярким примером такой деятельности явилось международное закрепление
стандартов прав человека, которые были транслированы в право большинства современных государств. Следовательно, права человека – это интегрирующий различные правовые системы фактор, создаваемый по согласованию с государствами-членами ООН международным сообществом. С
учетом данного тезиса можно вести речь об ещё одном варианте взаимодействия правовых систем, о синтетической правовой аккультурации.
Интегрированная или синтетическая правовая аккультурация – это
результат восприятия национальными правовыми системами общих принципов, норм и стандартов международного права их экстраполяцию, либо
адаптацию и реализацию во внутригосударственных правоотношениях.
Думается, что данный вид правовой аккультурации предполагает несколько этапов ее осуществления.
Первый этап характеризуется изучением положительного опыта, в
правовой регламентации какого – либо вида общественных отношений в
отдельных государствах. Данной деятельностью могут заниматься как отдельные государства – инициаторы создания синтетических норм, либо
международные организации, например, Совет Европы или ООН.
Второй этап – это интерпретация данного опыта, сопоставление его с
общемировыми тенденциями и перспективами. На этом этапе опытные модели могут полностью копироваться, полностью отвергаться, либо перерабатываться. Кроме того, при отсутствии необходимых национальных образцов
могут разрабатываться принципиально – новые правила и стандарты.
Третий этап предусматривает продвижение синтезированных новых
норм в национальные правовые системы. Это может осуществляться на
добровольной основе, особенно, если в разработке и принятии международных актов государство принимало участие, либо в той или иной принудительной форме (с помощью экономического, политического или религиозного давления).
Четвертый этап – ратификация международных актов соответствующими государствами и ввод содержащихся в них стандартов в нацио240
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нальную правовую систему. Данный этап может быть реализован двумя
путями: либо прямое действие норм международного права (как, например, в России в вопросах обеспечения прав и свобод1), либо принятие соответствующих национальных правовых актов.
В целом, исходя из этапов формирования синтетических норм и анализа международного законодательства, можно сделать вывод, о том, что
на сегодняшний день основным, интегрирующим национальные правовые
системы фактором, выступают естественные и неотчуждаемые права и
свободы человека.
Таким образом, аккультурация правовых систем на основе интегрирующего культурного фактора – необходимость признания ценности и защиты прав человека, представляет собой процесс внешней конвергенции права.
В данном случае внешняя конвергенция права осуществляется на основе национальных культур права и транснациональной идеи ценности прав человека. При этом правовая аккультурация с одной стороны является шире, нежели конвергенция права, так как, помимо процесса характеризует и результат
взаимодействия. С другой стороны внешняя конвергенция права может осуществляться за пределами правовой аккультурации, так как может основываться не только на уподоблении правовых систем, но и на их различиях2. С
учетом проведенного анализа можно заключить следующее.
1. Внешняя культурная конвергенция права, будучи тесно связанной
с правовой аккультурацией, с ней не совпадает.
2. Конвергенция права на основе культуры − это процесс, который
охватывает относительно длительный исторический период.
3. Конвергенция права на основе культуры может являться как результатом целенаправленного, так и спонтанного сближения национального права отдельных государств.
4. Конвергенция права на основе культуры охватывает системнонормативный и ненормативно-стихийные уровни национального права отдельных государств.
5. Конвергенция права в форме правовой аккультурации может развиваться как насильственным путем (правовая экспансия), так и в добровольном порядке (рецепция, заимствование).
6. Конвергенция права на основе культуры осуществляется в рамках
трех направлений: а) сближение на основе глобальных норм (обеспечение
прав человека); б) сближение на основании формирования подобия норм;
в) сближение на основании различия норм (по принципу комплементарности «ключ – замок»).
1

Конституции РФ. П. 4, ст. 15.
Подробнее: Третьякова О. Д. Законодательные ошибки как следствие конвергенции правовых систем // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах : материалы междунар. науч.-практ. круглого стола. М., 2009. С. 528–537.
2
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ПРОБЛЕМЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Практически не существует значимых социальных, моральноэтических и иных проблем, которые не были бы затронуты в художественных, философско-религиозных, публицистических произведениях гениального представителя русской и мировой культуры Фёдора Михайловича
Достоевского (1821–1881). В настоящее время Достоевский является не
только одним из выдающихся писателей XIX века, но и, пожалуй, самым
читаемым русским романистом в современном мире. Его творчеству посвящена довольно обширная и разнообразная научная, библиографическая,
мемуарная и иная литература, которая охватывает практически все стороны его жизни и творчества.
Ф.М. Достоевский жил в достаточно сложный, можно сказать переломный исторический период развития российского государства и общества. Вторая половина XIX в. знаменуется существенными изменениями в
общественном и государственном строе. В 1864 году была проведена одна
из самых демократичных реформ Александра II – судебная реформа. Дореформенная судебная система характеризовалась чертами, свойственными феодальному суду. Суд был строго сословным. Существовали особые судебные органы для дворян, духовенства, горожан, крестьян. Помимо этого имели место специальные суды – совестные, межевые, коммерческие и др. Судебные функции исполняли также административные
и полицейские органы. Все это предельно усложняло судебную систему,
делало ее крайне неповоротливой, способствовало процветанию волокиты и коррупции.
Судебные заседания проходили за закрытыми дверьми, отсутствовало судоговорение. При рассмотрении дел судьи руководствовались теорией формальных доказательств. В целом в судопроизводстве господствовали инквизиционные начала.
На деятельность суда оказывали давление административные органы. Предварительное следствие и исполнение приговора проводили органы полиции, которые также могли исполнять судебные функции по маловажным делам.
20 ноября 1864 г. были утверждены и вступили в действие акты судебной реформы: Учреждение судебных установлений, Устав уголовного
судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
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Были провозглашены следующие принципы судопроизводства: состязательность, отделение суда от администрации, бессословность, равенство всех перед судом, несменяемость судей и следователей, выборность
(мировых судей и присяжных заседателей), гласность.
Вводился принцип состязательности в судопроизводстве, что означало отделение функции судебного обвинения от защиты. Для реализации этого принципа был создан институт адвокатуры и реорганизована
прокурорская система.
Данные демократические преобразования судопроизводства нашли
свое отражение в творчестве русских писателей, среди которых был и Ф.М.
Достоевский. Он не просто описывал происходящие события, указывал на
существующие проблемы, но и предлагал различные пути их изучения и
решения.
Своего рода иллюстрацией результатов судебной реформы стал роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Автор невольно показал нам
не только пореформенный уголовный процесс, все его стадии, но и его существенные отличия от инквизиционного правосудия. М. Краснов отмечает, что перед нами от начала до конца встает весь процесс по делу об убийстве «отставного титулярного советника Фёдора Павловича Карамазова», в
котором обвиняется его сын Дмитрий Карамазов. Вначале формируется
состав присяжных заседателей. Затем председатель суда объявляет о слушании дела. Судебный пристав вводит подсудимого. Входит защитник
Фетюкович. Председатель опрашивает подсудимого «об имени, звании и
проч.». После этого зачитывается «список лиц, вызванных к судебному
следствию, то есть свидетелей и экспертов». Секретарь судебного заседания оглашает обвинительный акт, председатель спрашивает, признает ли
подсудимый себя виновным. Вводят свидетелей для принятия присяги.
Начинается допрос свидетелей обвинения и адвокат задает им вопросы, затем председатель спрашивает подсудимого «не имеет ли он чего заметить
по поводу данных показаний». Следующая стадия – медицинская (скорее
судебно-психиатрическая) экспертиза, состоящая в допросе медиков, до
этого обследовавших подсудимого. После проходит допрос свидетелей
защиты, которым уже, в свою очередь, обращается прокурор. Далее, с
большой обвинительной речью выступает прокурор, а за ним (после перерыва) – адвокат. Однако этим обменом мнений сторон не заканчивается,
поскольку следует такая стадия, как «обмен возражениями». Наконец, слово предоставляется подсудимому, после чего присяжные удаляются «для
совещания», а председатель говорит им напутственное слово. И вот, после
часа совещания выносится вердикт, оглашаемый старшиной присяжных:
«Да, виновен! И потом по всем пунктам пошло все также: виновен да виновен, и это без малейшего снисхождения! Этого уж никто не ожидал, в
снисхождении-то по крайней мере почти все были уверены».
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Пожалуй, только самую последнюю стадию процесса не стал описывать Достоевский, заметив только: «Митю увели. Произнесение приговора
было отложено до завтра»1.
В этом подробном описании уголовно процесса в художественной
литературе (романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»), которая
достоверно отражает объективно существующую действительность, мы
видим реальное воплощение положений реформы на практике и можем судить о её итогах и значении. Демократические нововведения не только были закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах, но и реализовывались на практике. Достоевским описаны основополагающие
принципы нового судопроизводства (состязательность, гласность), адвокатура, институт суда присяжных.
Ф.М. Достоевский в своём творчестве действительно обратил особое
внимание на новый институт суда присяжных. О его отношении к нему
можно судить по таким произведениям художника как «Преступление и
наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы», публицистическому изданию
«Дневник писателя». В литературе существуют различные точки зрения на
то, как писатель оценивал суд присяжных. Но, хотелось бы отметить, что
Достоевский признавал значимость нового демократического института
участия представителей народа в отправлении правосудия. Слова от автора
в начале романа «Братья Карамазовы»: «Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения» не могут быть отнесены
к позиции писателя в отношении суда присяжных2. На основе анализа романов и публицистики Ф.М. Достоевского можно утверждать, что писатель не был противником суда присяжных заседателей и в целом позитивно относился к этому институту правосудия, а его критическая позиция
была направлена против отрицательных моментов его применения, обусловленных, прежде всего, уровнем социально-экономического и духовного развития российского общества во второй половине XIX века3.
Анализируя вышесказанное, необходимо отметить, что глубокие социальные изменения, происходившие в России во второй половине ХIХ века,
нашли свое отражение в художественном творчестве и мировоззрении крупнейшего русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Не стала исключением и проведённая в 1864 году судебная реформа, проблемы осуществления которой были отражены в его произведениях. Новые демократические принципы судопроизводства, не смотря на различные оценки его творчества, высоко оценивались Достоевским, а их критика связана с недостаточной подготовкой общества к произошедшим изменениям.
1

Краснов М. Достоевский как зеркало судебной реформы // Российская юстиция. 2002. №1. С. 62.
2
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М., 1973. С. 34.
3
Аубекеров С. Х. Достоевский о суде присяжных: pro et contra // Государство и
право. 2004. № 5. С. 88.
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СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННО –
ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ О. БИСМАРКА

Государственные и правовые взгляды канцлера Германской империи
О. Бисмарка недостаточно изучены в зарубежной и отечественной историографии, хотя имеется обширный фактический материал по указанной проблеме, который требует анализа и обобщения. Личность и жизнь Бисмарка
привлекает к себе внимание в первую очередь историков, политиков и дипломатов, в то время как до сих пор нет комплексных исследований основы
его политической деятельности – государственных и правовых взглядов великого канцлера. В данном контексте научный интерес представляет изучение вопроса об оценке Бисмарком роли и места парламента в политической
системе Германской империи в период его государственной деятельности в
качестве руководителя исполнительной власти государства.
Отто фон Бисмарк (1815 – 1898 гг.) – германский политический деятель, первый канцлер Германской империи происходил из знатного, но
обедневшего прусского аристократического рода, получил университетское образование, в течение четырех лет был чиновником, затем занимался
сельским хозяйством. Политическую активность Бисмарк начал проявлять
в период революционного движения в Пруссии в конце 40-х годов XIX в.,
заработав репутацию реакционера с крайними роялистскими взглядами1. В
начале своей политической карьеры Бисмарк замещал ландрата в сословно
– представительном органе Пруссии, был участником Соединенных ландтагов 1847 и 1848 гг., а с 1850 г. избирался депутатом прусского ландтага,
то есть являлся представителем законодательных органов Пруссии. Затем
Бисмарк занимался дипломатической работой, отстаивая интересы Пруссии в международных отношениях. В период конституционного конфликта
прусского короля с ландтагом в 1862 г. Бисмарк был назначен на должность канцлера и с тех пор в течении более чем трех десятилетий возглавлял систему органов исполнительной власти в Пруссии. После объединения ряда германских государств в единое федеративное государство и назначения Бисмарка канцлером Германской империи, сфера деятельности и
полномочия политика существенно расширилась. Государственные и правовые взгляды Бисмарка в течение его многолетней политической деятельности изменялись и окончательно оформились в начале 90-х гг. XIX в.
Решая насущную общенациональную задачу объединения Германии в
1866 г., Бисмарк, в качестве главы прусского правительства фактически создал
проект конституции Северогерманского союза. Эта Конституция в 1871 г. лег1

Бисмарк О. Мысли и воспоминания: В 3 – х т. М., 1940. Т. I. С. 36.
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ла в основу Конституции Германской империи. Оценивая вклад Бисмарка в
формирование государственно – правовой действительности Германской империи, В.Г. Баев называет его «учителем государственного права»1. Следовательно, в конституционных нормах Германской империи нашли свое отражение государственно – правовые взгляды Бисмарка. В этой связи анализ некоторых положений Конституции 1871 г. способствует пониманию заявленной
нами проблематики взаимодействия исполнительной и законодательной власти в период становления единого германского государства.
В соответствии с имперской Конституцией германским императором
провозглашался прусский король, в полномочиях которого было назначение должностных лиц империи, в том числе и главы имперского правительства – канцлера (ст. 18). А.Ф. Градовский метко называет канцлера
«основанием, началом и концом всей исполнительной власти»2. Статьей 17
Конституции утверждался институт контрассигнации канцлером всех указов и распоряжений кайзера. Таким образом, акты, исходящие от главы государства должны были быть утверждены главой исполнительной власти,
иначе правительство не несло за них ответственности.
К общеимперским органам относился Союзный совет (бундесрат) и
рейхстаг, которые, согласно ст. 5 Конституции Германской империи, осуществляли имперское законодательство. Союзный совет и рейхстаг обладали
правом законодательной инициативы (ст.ст. 7, 23). Союзный совет имел законодательные, исполнительные и судебные функции, но в полной мере
верхней палатой парламента не являлся3. Он состоял из представителей государств, входящих в состав империи, назначавшихся правительствами союзных государств. Представительство в Союзном совете и руководство его делами принадлежало имперскому канцлеру (ст. 15). Члены нижней палаты избирались посредством всеобщих и прямых выборов с тайной подачей голосов по мажоритарной системе (ст. 20). Рейхстаг созывался на сессии декретом императора и мог быть досрочно распущен по постановлению Союзного
совета, с согласия императора (ст. 24). Возможность роспуска нижней палаты
лишала рейхстаг его значения как самостоятельного политического фактора
империи. Без обсуждения и одобрения в рейхстаге не мог пройти ни один закон, но для введения закона в действие требовалось большинство голосов в
обоих имперских органах. Таким образом, ни один законопроект рейхстага
не мог вступить в действие без согласия Союзного совета. А в Союзном совете доминирующее количество голосов (17 из 58) принадлежало Пруссии и
она могла заблокировать любое изменение конституции, для которого требовалось 44 голоса (ст. 78). Германский парламентаризм ослаблялся тем, что
бундесрат мог заблокировать любое решение рейхстага. Тем самым Бисмарк
1

Баев В. Г. Политические и правовые взгляды канцлера Германии Бисмарка //
Государство и право. 2008. № 6. С. 88.
2
Градовский А. Ф. Германские конституции. СПб., 1876. Ч. 2. С. 145.
3
Ренненкампф В. Конституционные начала и политические воззрения князя
Бисмарка. Киев, 1890. С. 371.
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намеревался противопоставить господству анонимного парламентского
большинства большинство правительств в Союзном совете, что и было заложено в Конституции.
Вопрос о реальном политическом весе парламента в Германской империи в последней трети XIX в. является в науке дискуссионным. Диапазон мнений весьма широк – от «абсолютизма, обшитого парламентскими
формами»1 до представления о рейхстаге как об одной из главных структур
нового государства, далекой от бессилия. Следует согласиться с мнением
И.С. Галкина о том, что рейхстаг «имел довольно скромное значение»2.
Рейхстаг играл важную роль в политической жизни Германии, но имел
достаточно ограниченные полномочиями и небольшой реальный политический вес. Практически вне его компетенции находились внешняя политика, армия и бюрократия. Реальными механизмами воздействия на исполнительную власть рейхстаг не располагал.
Канцлер Бисмарк был формально ответственным министром, но в
действительности не нес ответственности перед Союзным советом и
рейхстагом за деятельность правительства. Вынесение ему вотума недоверия не было предусмотрено Основным Законом империи. Бисмарк являлся
министром – президентом Пруссии, председателем и одним из прусских
уполномоченных в бундесрате, что позволяло ему непосредственно влиять
на законодательную деятельность. В сложившейся политической системе
имперский канцлер обладал рычагами воздействия на законодательную
власть Германской империи и являлся ключевой фигурой в государственном механизме. Это, по мнению многих исследователей, способствовало
установлению в Германской империи во второй половине XIX в. бонапартистского политического режима с присущим ему авторитарно – харизматическим господством вождя, с антидемократическими и антипарламентскими тенденциями3. И действительно, как справедливо заметил Ф. Энгельс, «Конституция … была скроена по мерке Бисмарка»4. Канцлер был
связующим звеном между императором, прусским государственным министерством, бундесратом и рейхстагом. В этой связи вполне справедливой
кажется тока зрения Н.А. Власова о том, что «значение поста канцлера в
период пребывания на нем Бисмарка далеко выходило за рамки ниши, отведенной ему законодательством»5.
Сам канцлер считал Прусскую и имперскую конституции в своем основном принципе разумными, за исключением нескольких громких фраз6.
Однако Бисмарк не считал конституционные нормы совершенными. По его
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1955. Т. 19. С. 28.
Галкин И. С. Создание Германской империи 1815 – 1871. М., 1986. С. 1.
3
Баев В.Г. Бисмарк и Конституция 1871 года // Вопросы истории. 2006. № 8 . С. 120.
4
Маркс К., Энгельс Ф. Указ соч. Т. 21. С. 474.
5
Власов Н. А. Военное законодательство Бисмарка после объединения Германии: 1871 – 1874 гг. : дис. … канд. ист. наук. М., 2006. С. 262.
6
Бисмарк О. Указ соч. М., 1940. Т. II, С. 62.
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мнению, «конституционной жизни … свойственно, … что не для всякой ситуации она предписывает правительству обязательный для него путь»1. Все
свои государственно – правовые воззрения, даже если они вступали в противоречие с нормами Конституции, Бисмарк считал возможным проводить в
жизнь, то есть считал себя не только правоприменителем, но, отчасти создателем и толкователем правовых норм. Имперский канцлер не был в чистом
виде правовым мыслителем, он был политиком и государственным деятелем,
но в своей государственной деятельности он тесным образом взаимодействовал с правовой реальностью. Главным в своих действиях он считал то, чтобы
не были нарушены рамки формальной законности.
Правильным распределением законодательной власти в государстве
Бисмарк считал наличие трех факторов: короля и двух палат. Для Бисмарка
король являлся высшим равноправным фактором законодательства, которому принадлежала одна треть законодательной власти2. Бисмарк всегда
был ярым противником любого проявления абсолютизма: как в лице монарха, так и парламентского большинства3.
Бисмарк отводил парламенту и борьбе фракций в рейхстаге в большей
степени формальную роль. Он расценивал парламент не как самостоятельный
законодательный государственный орган, но как номинально существующую
необходимую часть государственного организма, функционально призванную
быть оппозицией по отношению к правительственной политике. Бисмарк относился к дебатам в рейхстаге как к пустой болтовне и не верил в тайный разум всех, так как люди склонны подпадать под влияния и зависимости4. Наиболее ярко это проявилось в период конституционного конфликта 1862 – 1864
гг., когда рейхстаг не давал согласия на расходы бюджетных средств на военные нужды. Вопреки этому решению Бисмарк пошел на указанные расходы.
После впечатляющих побед на внешнеполитической арене Бисмарк попросил
у рейхстага индемнитета (утверждения произведенных расходов) и убеждал
Прусского короля в правильности своей позиции, в том, что это не противоречит справедливости с публично – правовой точки зрения5. Отстаивая монархический принцип и не допуская господства парламента, Бисмарк неоднократно
вступал в открытый конфликт с рейхстагом. По инициативе Бисмарка император не единожды досрочно распускал рейхстаг и назначались новые выборы,
если тот или иной закон не получал одобрения в рейхстаге. Бисмарк считал
«своевременный роспуск после явных эксцессов большинства – средством
весьма целительным и самым верным … для восстановления здорового кровообращения»6. Бисмарк пытался легальными мерами ограничить власть рейхстага за счет активизации деятельности других государственных органов (на1

Бисмарк О. Указ соч. М., 1940. Т. II. С. 63.
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пример, государственного совета Пруссии), создания совета по народному хозяйству, расширения бундесрата и состава его комиссий.
Нельзя согласиться с мнением о том, что Бисмарк был «решительным
противником парламентской системы».1 Ведь именно Бисмарк в 1867 г. ввел
в конституционные нормы Северогерманского союза парламентские институты и настоял на введении системы всеобщего прямого и тайного голосования при избрании членов рейхстага. «Железный канцлер» в определенной
степени нуждался в сотрудничестве с парламентом, чтобы проводить свою
политику, противостоять партикуляризму, иметь поддержку у либералов и
повышать авторитет Германии за границей (перед Англией и Францией).
Бисмарк называл рейхстаг связующим средством в общих государственных
учреждениях, чтобы противостоять центробежным тенденциям2. Зная особенности личности германского императора, а именно его подверженность
посторонним влияниям и нерешительность, Бисмарк был убежден, что «царя
легче обмануть, чем парламент»3. Канцлер понимал всю важность существования парламентских институтов в государстве.
Бисмарк оценивал результаты работы парламента как полезные для
государства и общества, с точки зрения недопущения абсолютизма и преодоления сепаратизма германских династий. В своих выступлениях в
рейхстаге Бисмарк предупреждал о нежелательности острой борьбы фракций, от которой страдают интересы рейха. Канцлер считал, что фракции,
проводя свою партийную политику, изолируют себя от интересов целого,
их программы созданы искусственно, депутаты не могут изложить отличие
своих убеждений от конкурирующих4. Большинство депутатов ничего не
читает и не изучает законопроекты, а лишь ведут фракционную борьбу,
слепо следуя за своими лидерами5. Лидеров же партийных фракций Бисмарк обвинял в карьеризме и эгоистических стремлениях, противоречащих
интересам нации.
Монархисты, к которым принадлежал и Бисмарк, придерживались
мысли о том, что лишь сильная и независимая монархическая власть способна защитить каждого и вести общество к высшим целям, лишь она, а не
парламентарии с их мелкими частными интересами, является истинной
выразительницей народной воли6. Однако, Бисмарк, являясь приверженцем ограниченной конституционной монархии, отводил важную роль оппозиционным настроениям парламента и прессы, во избежание уклонения
на ложный путь, отстаивал «возможность публичной критики правительства … дабы избежать грозящей монарху опасности со стороны»7.
1
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В своих рассуждениях о правильном устройстве государства Бисмарк, говоря о парламенте, часто упоминает и о прессе. Этим он дает понять, что оба института играют в политической жизни государства важную
роль – ограничивают возможный произвол со стороны исполнительной
власти, не дают сойти с пути истинного. «Охранительная политика государства должна «притупить острие влияния» оппозиции», – так Бисмарк
обосновывал необходимость борьбы с парламентом, чтобы не допустить
его господства в империи1.
Таким образом, О.Бисмарк в своих государственно – правовых воззрениях уделял большое внимание вопросу взаимодействия исполнительной и законодательной власти в Германской империи и проблеме соотношения этих двух ветвей власти. Законодательную власть в государстве
осуществляли король, бундесрат и рейхстаг. Последние два общеимперских органа не только осуществляли необходимую законотворческую деятельность, но и противостояли партикуляристским тенденциям. По мнению Бисмарка нельзя допускать в политической системе общества парламентского господства и заигрывать с массами, допустимо даже силовое
вмешательство в деятельность парламента. Решающее значение в государстве должна иметь сильная исполнительная власть в лице короля и имперского канцлера. Правота данной позиция не была подтверждена историей,
так как любая единоличная власть, основанная на культе личности, непрочна. Со сменой монарха и отставкой Бисмарка созданная ими империя
была разрушена за два десятка лет. Симпатии общества завоевали социалдемократические идеи, что привело в Германии к победе революции и установлению Веймарской республики.
Наталья Сергеевна ЕРОХИНА,
соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

ПРАВОМОЧИЯ ЛИЦА
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ СВОИМ ПРАВОМ НА ЖИЗНЬ

Жизнь является неотъемлемым качеством биологических существ
обитающих на планете Земля. Без жизни невозможно существование не
только человека, но и человеческого общества, а следовательно, и права.
«В праве человек выражает и охраняет свое нравственное бытие, без права
он опускается на уровень животного»2. После окончания второй мировой
войны было впервые закреплено юридически право на жизнь, как «первое

1
2

Там же. Т. II, С. 57.
Иеринг Р. Ф. Борьба за право // Избранные труды. В 2 т. Т.1. СПб., 2006. С. 36.
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фундаментальное естественное право человека, без которого все другие
права лишаются смысла»1.
Сегодня, право на жизнь обеспечивается комплексом правовых
средств, закрепленных как в Конституции РФ, так и в отраслевом законодательстве, устанавливающем гарантии неприкосновенности личности, достойную жизнь и свободное развитие человека. Помимо гарантий, направленных
на охрану жизни гражданина, в содержание права на жизнь большинство авторов включают и правомочие на распоряжение жизнью. Наиболее последовательно это право обосновывается в работах специалистов в области гражданского права2. Так в гражданском законодательстве право на жизнь рассматривается как личное неимущественное право. Исходя из этого,
М.Н.Малеина, проводя аналогию с имущественными правами, считает, что
субъект личного неимущественного права (гражданин) имеет правомочия по
владению, пользованию и распоряжению объектом (нематериальным благом,
в частности, и жизнью). В качестве примера осуществления правомочия по
распоряжению жизнью она указывает на возможность отказа больного от
операции, спасающей ему жизнь3. Более того, исходя из фундаментального
принципа гражданского права его субъекты владеют, пользуются и распоряжаются субъективными правами (в том числе и правом на жизнь) по своему
усмотрению, своей волей и в своем интересе, а следовательно, право на
жизнь включает и право на смерть.
Проблемы, связанные с распоряжением человеком своей жизнью, тесным образом переплетены с проявлением в современном обществе аутоагрессивного4 поведения, т.е. действий, направленных на нанесение какоголибо ущерба своему соматическому или психическому здоровью. Такое поведение рассматривается как вариант агрессивного поведения, при котором
субъект и объект агрессии совпадают. Аутоагрессивное поведение проявляется либо в осознанных действиях, направленных на добровольное лишение
себя жизни (суицидальное поведение – самоубийство), либо в различных
формах умышленных самоповреждений (самоотравлений), целью которых не
является добровольное лишение себя жизни, но ведущее к физическому
(психическому) саморазрушению личности (аутодеструктивное поведение)5.
1

Матузов Н. И. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов // Правоведение. 1998. № 1. С. 198.
2
Бакунин С. Н. Защита жизни и здоровья граждан (гражданско-правовой аспект). Рязань, 2005; Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие,
осуществление, защита. М., 2000; Михайлова И. А. Распоряжение жизнью по действующему законодательству // Российский судья. 2005. № 7.
3
Малеина М. Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: проблемы теории и законодательства // Государство и право. 2000. № 2. С. 16–21.
4
Аутоагрессия – враждебные насильственные действия, направленные на самого себя.
5
Руженков В.А., Лобов Г.А., Боева А.В. К вопросу об уточнении содержания понятия «аутоагрессивное поведение» // http://www.vsma.ac.ru/publ/vest/032/article/index4.htm
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Исследование причин возникновения аутоагрессивного поведения в
основном сосредоточено в области психологической и психиатрической науки, причем в большей мере изучается лишь один его аспект – самоубийства.
Что касается юридической науки, то, как указывалось ранее, большинство
отечественных правоведов, к сожалению, рассматривают такое поведение как
реализацию предоставленных человеку правомочий по распоряжению своей
жизнью (право на смерть), в рамках осуществления, как это ни парадоксально, «права на жизнь». С таким подходом трудно согласиться.
Дело в том, что по данным Всемирной организации здравоохранения
в год от суицида погибает больше людей, чем от войн, несчастных случаев
и преступлений вместе взятых (около 1 млн. в год). Это связано с тем, что
в европейской цивилизации постепенно разрушается прежняя система
ценностей, и самоубийство не только перестало быть социальным табу, но
и становится элементом стиля... смерти1. В России же в настоящее время
по приблизительным оценкам совершается более 55 тысяч самоубийств в
год. Так что от суицида в России погибает в два раза больше чем от ДТП, и
в три раза больше, чем в других странах.
Какова же роль права в профилактике аутоагрессии и не будет ли это
ограничением права на распоряжение своей жизнью, так отстаиваемого
многими авторами? Безусловно, ни общество, ни закон, не может помешать человеку совершить акт аутоагрессии, а потому и правовое регулирование здесь остается бессильным. Это обусловлено тем, что нормативное
регулирование осуществляется двумя способами: установлением запретов
на действия, которые признаются опасными для общества и отдельных его
членов, а также закреплением в норме прав и обязанностей участников соответствующего отношения2. Так как при совершении аутоагрессивных
действий отсутствуют общественные отношения (действия субъекта направлены на самого себя), то не с кем устанавливать права и обязанности.
И запретить такие действия, даже под страхом наказания, невозможно,
разве что приковать человека цепями к стене. Остается лишь определить
последствия такого поведения. Но будут ли они справедливы с юридической точки зрения. Вряд ли правомерно при самоубийстве возлагать ответственность на родственников или на самоубийцу при неудачной попытке.
Эти лица и так находятся в тяжелой ситуации, и привлечение к ответственности может привести их к психологическим срывам с ещё более тяжелыми последствиями. Поэтому нужно поддержать мнение авторов3, которые не согласны с предложением о необходимости установления правового запрета на суицид и юридической ответственности за его попытку4.
1

Когда улетает крыша // Рос. газ. 2004. 30 сент.
Сырых В. М. Теория государства и права : Учебник для вузов. М., 2005. С. 95.
3
Демичев А. А. Исаенкова О. В. Смерть с точки зрения права // Государство и
право. 2008. № 8. С. 88.
4
Лапшин В. Е. Смерть как правовое явление : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Владимир, 2005. С. 9.
2
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В целях профилактики аутоагрессивного поведения и в первую очередь суицидов, необходимо прекратить полемику, вокруг так называемого
«права на распоряжение жизнью – право на смерть», что серьезно подрывает само право человека на жизнь. Жизнь является высшей ценностью и
право должно ее возвышать и охранять, устанавливая гарантии ее сохранения. Выбор между жизнью и смертью остается всегда за человеком, и право здесь вмешиваться не может. «Тут остается только предоставить это дело Тому, Кто ведает и направляет сердца людей; юридическому закону не
подобает в это вмешиваться»1 – писал российский правовед Б.Н. Чичерин,
говоря об отношении общества к самоубийцам.
Поэтому пропаганда установок, призывающих свободно, в любое
время и любым способом распорядится своей жизнью или причинить вред
здоровью (совершение аутоагрессивных действий) является безнравственной и антигуманной и должна быть запрещёна как охранительная мера,
обеспечивающая право на жизнь.
Исходя из этого, мы полностью согласны с мнением Н. Крыловой в
том, что закрепление в законе права на жизнь ни в коем случае не преследовало цели законодательного закрепления и права на смерть2. Именно в
жизни с ее массой проблем и трудностей проявляется предназначение человека. Государство же, признавая жизнь высшей ценностью, должно создать такие условия, при которых каждый человек должен иметь возможность распоряжаться своей жизнью, ради самой жизни. В этом и состоит
основное назначение права человека на жизнь, противостоящее проявлениям аутоагрессивного поведения.
Ирина Владимировна ДУНАЕВА,
соискатель кафедры государственно-правовых
дисциплин Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Российская Федерация является частью мировой системы, в которую
входят все народы планеты. Если это так, то на неё действуют как внутренние факторы, требующие её изменения, так и внешние. Национальная элита
уже не обладает абсолютным суверенитетом в стране. Войдя в мировую, глобальную элиты она вынуждена делиться властью с ней. По этому, на сего-

1

Чичерин Б. Н. Избранные труды. СПб., 1997. С. 80.
Крылова Н. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект // Вестник МГУ. Сер. 11:
Право. 2002. № 2. С. 23.
2
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дняшний день, необходимо учитывать соотношение сил в глобальной элите и
учитывать её влияние на правовую систему Российской Федерации.
На сегодняшний день глобальная элита представляет собой совокупность элитных государственных групп национальных государств, и элитных групп международных межгосударственных и негосударственных организаций. Основным направлением влияния этих групп на правовую систему России осуществляется через международное право.
Подтверждением нашей гипотезы об увеличении внешнего влияния
на правовые системы стран мира является признание теории монизма главенствующей в соотношении международного и внутригосударственного
права, в которой эти две правовые системы взаимно проникают, и взаимно
влияют друг на друга. В теории монизма имеют место два варианта соотношения международного прав и национальных правовых систем: в первом внутригосударственное главенствует над международным, а во втором, международное право главенствует над внутригосударственным. На
системах в зависимости от места и роли государств в мировой системе.
Как правило, в государствах лидерах мирового цивилизационного процесса главенствует первый вариант монистической теории, а в государствах
аутсайдерах – второй. Примером являются Соединенные Штаты Америки,
элита которой не признает приоритета международного права и отстаивающие концепцию примата своего внутригосударственного права над
международным, вопреки собственной конституции. Так, например, согласно ст. VI Конституции США, принятой в 1787 г., Конституция и законы США, равно как и международные договоры, являются верховным правом страны и «судьи в каждом штате обязаны следовать этому праву». Однако в современной доктринальной кодификации Американского института права говорится: «закон Конгресса США превалирует над ранее принятой нормой международного права или положением международного соглашения как нормой права Соединенных Штатов...». Кроме того, признавая абсолютный приоритет Конституции США над международным правом, американская доктрина санкционирует действия, являющиеся нарушением международного права, если их совершение соответствует требованиям Конституции страны. Так, в той же кодификации Американского
института права говорится: «Действуя в пределах своих конституционных
полномочий, Президент может обладать по Конституции властью совершать такие действия, которые представляют нарушение международного
права Соединенными Штатами»1.
При создании международного права государственные элиты создают коалиции, обусловленные степенью исторической близости наций их
составляющих, их менталитетов и как результат их принадлежность к одной и той же правовой семье. При этом конечно не стоит забывать, что в
1

Гаврилов В. В. Действие норм международного права в правовой системе США
// Журнал российского права. 2003. № 2. С. 117.
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эпоху глобализации как пишет А.А. Рубанов «каждая национальная правовая система не только отражает другие национальные правовые системы,
но и, в свою очередь, отражается ими»1. Но основное влияние на правовые
системы мира осуществляют государство лидер общемирового цивилизационного процесса и страны составляющие коалицию с ним.
При этом надо учитывать инерцию исторического развития. Право
стран мира и правовая система России испытывали и испытывают влияние
как прошлых лидеров, которыми являются страны западной Европы, такие
как Франция, Великобритания, и Германии, влияние которых в науке обозначают термином «вестернизация» и сегодняшнего лидера Соединенных
Штатов Америки обозначаемого термином «американизация».
Термин «вестернизация» представляют собой политику, понимаемую как комплекс мер по полной или частичной переориентация сообществ, исходно не принадлежавших к западнохристианской культурной
традиции, на социокультурное развитие по образцу развитых стран Запада
или заимствование отдельных элементов западной культуры.
Термин «вестернизация» активно используется и в юриспруденции.
Ученые юристы им обозначают внедрение западной культуры права, непосредственно в правовые системы, принадлежащие к различным правовым
семьям.
Процесс «вестернизации» оказал не только серьезно влияние на право России но, по сути, он способствовал формированию самой правовой
системы Российского государства. «Вестернизацию» русского права можно разделить на несколько периодов. Первый период напрямую связан с
принятием христианства Русью. Ведь с христианской верой из Византии
пришло каноническое право, которое в этот период времени господствовало в Западной Европе, и под влиянием которого была создано право Руси.
Второй период напрямую связан с реформами Петра I, который направлял учиться русских дворян не только в морские и военные школы Западной Европы, но и в классические университеты для получения знаний
по юриспруденции. При этом праву в основном учились в Германии, при
этом довольно большое количество немцев было привлечено к управлению
государством Российским не только в царствовании Петра I, но и Екатерины I, Елизаветы, и, разумеется, Екатерины II. Данный факт способствовал
дальнейшему формированию Российской правовой системы по образцу
романо-германской правовой семьи, каким она и остается до сегодняшнего
дня. Об этом свидетельствуют кодификационный характер российского
права, структура правовой нормы, принципы верховенства закона и соответствующая иерархия источников права, основные принципы судебной
организации и судопроизводства. Сближение российского права с романо-

1

Рубанов А. А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем. М., 1984. С. 10.
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германской правовой семьей происходило не только во внешних формах,
но и по содержанию.
В советский период времени в правовой системе СССР произошли существенные изменения, что дало повод известному французскому компаративисту Рене Давиду заявить, что была создана новая правовая система – советская. При этом он подчеркивался факт близости социалистического права
с романо-германской правовой семьей. Он писал, что в социалистическом
праве так же «норма права всегда рассматривалась как общая норма поведения: сохранились в значительной степени и система права, и терминология
юридической науки, основанной трудом европейских университетов и восходящей к римскому праву»1. После распада Советского Союза и Социалистического лагеря, страны, принадлежавшие к социалистическому праву начали реинтеграцию в романо-германскую правовую семью.
Под воздействием объективных причин обусловленных социальноэкономическим и политико-правовым развитием общества правовая система России так же стала возвращаться в лоно романо-германской правовой семьи. Основными признаками данного процесса являются: возникновение частного и изменение публичного права России.
Основными шагами в формировании частного права являются:
во-первых, в признании многообразия форм собственности и определяющего значения частной собственности. Развитие отношений собственности, и прежде всего частной, приводит к возрождению частного права в
России;
во-вторых, в развитии и создании юридических основ свободного
предпринимательства. Рыночные отношения, т.е. имущественные, товарно-денежные отношения плюс налоговые, финансовые, трудовые, социальные и др., являются важнейшим источником частного права в России в
материальном смысле;
в-третьих, в появлении рада ранее отсутствовавших институтов торгового права.
В сфере публичного права утвердились такие основополагающие
признаки демократического правового государства, как:
1) конституционное провозглашение и практическая реализация
принципа разделения властей;
2) конституционное признание первостепенной роли публичных прав
и свобод граждан;
3) введение и развитие судебного конституционного контроля.
Благодаря этим и другим новейшим тенденциям традиционная близость русского дореволюционного и современного российского права к
романо-германской правовой семье становится существенным фактором,
способствующим сближению рассматриваемых правовых моделей.
1

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М,
1999. С. 118.
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Видимо, все это будет предопределять особенности и приоритеты
развития российской правовой системы и в XXI в.
Вестернизация в середине ХХ века плавно перешла в американизацию. Элита Соединенных Штатов Америки, являясь лидером современного цивилизационного процесса, стала активно вторгаться не только в общественные системы Восточных стран, но и в страны Европейского континента, что привело к их качественному изменению.
Если мы проследим влияние американской культуры на российские
умы, то она просматривается и во времена Российской империи, Советского Союза и, разумеется, современной России. Именно с началом реставрации капитализма в Российской Федерации американизм превратился из
общественного течения в государственную политику. Американцы принимают непосредственное участие в реставрации капитализма в России. Советник российского правительства профессор Гарвардского университета
Д. Сакс любил лично представлять себя «архитектором российских реформ». При этом, на наш взгляд американизм, который, по сути, является
продолжением вестернизации, и нечего существенного в правовую сферу
не принесла крове, разумеется, создания двух уровневой правовой системы, которая делится на право федерации и право штатов её составляющих1. Данная модель затем была принята за основу при формировании современной правовой системы России, которая делится также на право федерации, и право субъектов Российской Федерации.
К тому же при внимательном рассмотрении сущности и структуры
международного права то оно само является продутом западной модели
права, притом романо-германского образца. Налицо влияние на его сущности римского права, структура также состоит из публичного и частного
права, оно так же носит кодифицированный характер т.д. и т.п.
Так как международное право принадлежит к романо-германской
правовой семье, то и преимущества в его создании и осуществлении имеют
элиты стран входящих в эту семью. Данное влияние обусловлено тем, что
при подписании и ратификации государствами международно–правовых
норм они передают часть своих суверенных прав международному сообществу в лице международной элиты и подтверждают свою связанность
принятыми обязательствами. Данное утверждение подтверждается практикой реализации международных норм в современной международной системе. Появился даже термин «двойные стандарты». Западными странами,
как правило, применяются и толкуются международные нормы явно в тенденциозном ключе. Данное положение можно проиллюстрировать применение норм международного права прав человека против отдельных государств, куда вводились войска под лозунгами их защиты, это интервенция
в Гватемале, нападение на Югославию, оккупация Ирака, а так же попытка
давления на Российскую Федерации по поводу антиттеррорестической
1

Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 124.
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операции в Чеченской республике и т.д. Чего стоит требование в ультимативной форме незамедлительного присоединения России к Протоколу № 6
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которым государства, его ратифицировавшие, берут на себя
обязательства отменить смертную казнь1. Высказывались угрозы вплоть до
исключения России из Совета Европы. И как показатель связанности российской политической элиты глобальной является введение моратория на
вынесение приговоров предусматривающих смертную казнь и её применения в стране действующего со 2 августа 1996 года. При том, что объективное положение в стране таково, явно просматривается увеличение преступности в стране, она «ожесточилась», появились организованные преступные группы, появились заказные убийства и внутригосударственный
терроризм. При этом, смертная казнь существует во многих странах мира,
включая и те станы которые считаются лидерами демократии. Самые изощренные виды этого наказания существуют в США (электрический стул,
газовые камеры и т.д.). Не являются сторонами Протокола № 6 и ряд стран
– членов Совета Европы. В странах-членах этой организации были приговорены к смертной казни 575 человек2.
Как уже было сказано выше, на сегодняшний день, когда под воздействием глобализации необходимость тесной кооперации становится очевидной
роль и место в глобальной правовой системе Международное право существенно возрастает, оно оказывает влияние на все правовые системы. Своими
принципами, структурой оно оказывает серьезной влияние на процесс развития и реформирования отраслей Российской правовой системы, данное утверждение можно проиллюстрировать на конституционном праве России.
Если говорить о конституционном праве основной момент оказания
влияния на него со стороны международного права проявился ещё на стадии создания Конституции России 1993 года. В её текст была включено
положение, зафиксированное в ч. 4 ст. 15 о том, что общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются частью ее правовой системы; кроме того, в
них же было закреплено, что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч.1 ст. 17).
При этом, Конституция РФ не дает ответа на вопрос какое отведено
место нормам международного права в системе российского права. Лишь в
1

Протокол № 6 гласит: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен». Вместе с тем в протоколе (ст. 2) говорится о
праве государств «предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны» (Действующее
международное право. Т. 2. С. 184).
2
Матвеева Т. О двойном стандарте в международном праве // Международная
жизнь. 1999. № 12. С.84.
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ч.4, ст. 15 Конституции РФ сказано: « Если международные договоры Российской Федерации устанавливают иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора». Явно просматривается воля законодателя придать международным договорам высшую юридическую силе по отношению к внутренним нормативным актам.
Из данного параграфа также можно сделать вывод, что международные договора имеют преимущество как над федеральными законами, а так
же над соответствующими правовыми актами субъектов РФ. Данное положение касается всех актов независимо от времени и месте их принятия.
При этом Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» устанавливает систему
защиты от произвольного вторжения международных норм во внутреннее
правовое пространство требуя ратификации тех договоров если они устанавливают иные, чем предусмотренные законом правила (ч.1 ст.15.).
В подтверждении данного положения п. 5. постановления пленума
Верховного суда РФ от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия» разъясняется, что иные правила международного договора
подлежат применению лишь в том случае, если решение о согласии на их
обязательность было принято в форме федерального закона.
Отсюда вытекает, что международные договорами РФ по смыслу п. 4
ст.15 Конституции РФ следует признать такие договора, в отношении которых Россия выразила согласие на их обязательность и которые вступили
в силу. В число названных договоров необходимо включать и международные договора СССР правопреемницей которых является Россия, и которая приняла на себя обязательства в отношении 16 тысяч международных договоров. В соответствии с Алма-Атинской Декларацией от 21 декабря Россия гарантировала «выполнение международных обязательств,
вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР».
Одним из важных условием включения в правовую систему России
является обязательное опубликование международно-правовых актов подписанных Россией. Согласно п.3 ст. 5 Закона «О международных договорах Российской Федерации» в Российской Федерации непосредственно
действуют положения официально опубликованных международных договоров. Например, после ратификации Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. в 1998 г. она стала обязательной,
и в качестве самостоятельного нормативного акта подлежит применению
судами и другими правоприменительными органами РФ, а также обладает
преимуществом перед внутренним законодательством РФ, если в ней предусмотрены иные правила.
С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. существенно расширился круг источников российского конституционного права,
таких как Устав ООН, Международные пакты о защите прав человека
1966 г., Европейская хартия о местном самоуправлении 1985 г., Концепция
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Содружества Независимых государств о правах и основных свободах человека 1995 г. и т.д.
Активно воздействует международное право и на процессуальную
сферу конституционно-правового регулирования. Данное воздействие
происходит несколькими путями. Первый направлен на приведение в соответствие с международным правом правовых норм, регламентирующих
правоприменительную деятельность (судебно-правовая реформа, новый
Уголовно-процессуальный кодекс и т.д.). Второй связан с применением
норм и принципов международного права в конституционном праве России непосредственно. В третье совершенствуются организация и деятельность правоприменительных институтов на основе общепризнанных международных моделях.
Основываясь на вышеизложенном мы можем сделать вывод, что
глобальная элит, в лице руководителей западных держав, активно оказывает влияние на формирование внутренних нормативно-правовых актов Российской Федерации. Притом, что это вызвано объективными причинами,
российской элите необходимо более последовательно отстаивать национальные интересы своего отечества.
Владимир Александрович ЗЕМСКОВ,
соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Проблематика деятельности государства, функционирования его институтов всегда была и остается острой, дискуссионной и привлекающей к
себе внимание в силу постоянной динамики государственно-правового
воздействия на социум. Не менее дискуссионной стоит признать и проблему взаимодействия органов государственной и институтов местного самоуправления при реализации публично-властных функций.
Если буквально два десятилетия назад вопрос о функционировании
местного самоуправления (далее – МСУ) решался на основе положения
Конституции СССР (ст. 145) о том, что система МСУ входит в систему государственной власти, то сегодня действующее положение Конституции
РФ (ст. 12) разделила полномочия МСУ от полномочий органов государственной власти.
Однако, вполне уместно задаться вопросом: «Насколько принципиально отличаются полномочия и характер деятельности МСУ и органов государственной власти в такой важной сфере и виде деятельности, как нор260

Владимир, 2009

ISBN 978-5-93035-244-3

мотворчество, каков характер и режим взаимодействия указанных субъектов государственно-правовой практики?».
Прежде всего, отметим, что соотношение (общее и отличное) между
сравниваемыми нами институтами МСУ и органами власти целесообразно
ограничить региональным (субъектов федерации) уровнем, поскольку
именно в здесь наиболее остро проявляются самые острые политические,
экономические и социальные проблемы такого взаимодействия. Не случайно в отечественной науке в качестве одной из проблем построения системы МСУ выступает вопрос о соотношении в его содержании публичновластного и общественного содержания1.
Под самим же взаимодействием нами понимается комплекс общественных отношений, складывающихся между органами государственной
власти субъектов РФ и органами МСУ, выражающийся в совокупности организационно-правовых средств, возникающий в процессе совместного
осуществления публичной власти в стране2.
Направления и формы взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и органов МСУ формируются, как правило, исходя из
компетенции и разграничения предметов ведения и полномочий данных
органов. Если бы было возможно четко разграничить их функции, то взаимоотношения рассматриваемых институтов складывались бы не столь
конфликтно и противоречиво. Дело в том, что с одной стороны органы государственной власти осуществляют полномочия, как местного значения,
так и функции государственного характера, с другой стороны задачи институтов МСУ неотделимы от решения вопросов местного значения.
Анализ правовых актов субъектов РФ, регулирующих организацию и
деятельность органов государственной власти субъектов РФ и органов
МСУ позволяет выделить следующие формы взаимодействия органов государственной власти и органов МСУ:
– наделение органов МСУ некоторыми полномочиями государственными полномочиями;
– реализация государственного контроля и надзора за деятельностью
институтов МСУ;
– исполнение органами государственной власти субъектов РФ полномочий органов МСУ;
– договорные отношения между органами государственной власти
субъектов РФ и органами МСУ.
Нам представляется, что в современном государствоведении мало
изученными остаются теоретические аспекты участия органов МСУ в реа1

Соловьев С. Г. Система публичных институтов муниципального права : автореф. дис. …д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 20.
2
Жеребцов А. В. Правовые и организационные основы взаимодействия органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнительных органов
местного самоуправления (на примере Центрального федерального округа) : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11.
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лизации функций государства1, а точнее государственных функций, поскольку первое и второе не есть одно и то же.
В рамках одной статьи не представляется возможным отразить развитие научной дискуссии о соотношении понятий «функции государства»
и «государственные функции». В этой связи мы считаем возможным ограничиться приведением наиболее устоявшихся и общепринятых положений
теоретико-правовой науки. Прежде всего, отметим, что вышеуказанными
терминами обозначаются понятия различные по своему смысловому объему и содержанию. Если функции государства охватывают необходимостью
своей реализации весь механизм государства, то государственные функции
есть прерогатива (элемент компетенции) отдельных звеньев (государственных органов) его структуры. Именно поэтому, государственные функции в науке нередко соотносят с функциями государственных органов2.
Органы местного самоуправления в соответствие со ст. 12 Конституции РФ в систему органов государственной власти не входят. Однако,
«…организационное обособление местного самоуправления в общей системе управления государством, – отмечает В.И. Фадеев, – не означает появление некоего «государства в государстве»3.
Полностью разделяя данную точку зрения, отметим, что органы местного самоуправления наряду с органами государства выступают проводниками, субъектами реализации государственных функций. Следует принять во
внимание, что участие органов местного самоуправления в их осуществлении
можно рассматривать на уровне «де-факто», если речь идет о выполнении
функций, имеющих сходство в природно-сущностном аспекте с функциями
государства4 и «де-юре», когда на уровень МСУ делегируются какие-либо
конкретные полномочия публично-властного характера5.
Если вопрос о признании самостоятельности функций первого уровня (порядка) можно считать дискуссионным, то относительно системы
функций МСУ, обусловленных выполнением полномочий государственновластного характера возражений быть не должно, в силу легальной (правовой) регламентации принципов их реализации.
Теоретические положения отечественной теории функций государства с известной (на наш взгляд незначительной) долей условности вполне
1

Данная проблематика активно обсуждалась в советской юридической науке,
поскольку считалось, что после отмирания государства его функции перейдут к институтам коммунистического самоуправления (Напр.: Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства. М., 1970. С. 200–214.).
2
Байтин М. И., Сенякин И. Н. Функции государства // Теория государства и
права / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. Саратов, 1995. С. 51.
3
Фадеев В. И. Проблемы развития местного самоуправления в Российской Федерации // Государство и право на рубеже веков : материалы всерос. конф. М., 2000. С. 96.
4
Напр.: Лежикова Ю. Г. Правовое закрепление экономической функции местного самоуправления : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 1998.
5
Соловьев С.Г. Система публичных институтов муниципального права : автореф. дис. …д-ра юрид. наук. М., 2005.
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можно проецировать на сферу МСУ. В таком случае вполне закономерно
возникает вопрос о формах реализации функций МСУ, а также формах
участия МСУ в осуществлении государственных функций.
В современной теории государства и права формы реализации (осуществления) функций государства классифицируются на два типа: правовые и неправовые (организационные). К формам первого типа обычно относят: правотворчество, правоприменение, правообеспечение (в том числе
правоохранительную, контрольно-надзорную и судебную деятельность),
договор, распорядительную деятельность. Соответственно к неправовым
относят: организационную, экономическую, политическую, информационную и идеологическую деятельность1.
В правовых формах отражаются связь государства и права, обязанность государства действовать на основе права, в рамках закона. Кроме того, эти формы отражают, как государственные органы и должностные лица
работают, какие юридические действия они совершают. То же самое можно сказать и о правовых формах деятельности органов МСУ, поскольку
действия и юридически значимые поступки органов и должностных лиц не
менее важная проблема в современной юридической науке, выходящая за
рамки сугубо функционального подхода2.
Нормотворчество как форма участия МСУ в реализации государственных функций представляет собой процесс создания или санкционирования общеобязательных правил поведения (норм), регулирующих поведение участников местного самоуправления. В условиях продолжающегося формирования и совершенствования институтов правовой государственности, демократии и гражданского общества вне данной формы деятельность МСУ практически невозможна.
Нормотворчество в муниципальных образованиях – это самостоятельный вид нормотворческой деятельности, осуществляемый населением
городских, сельских поселений и других территорий и их органами местного самоуправления. Результатом муниципального нормотворчества является правовой акт – локальный (в силу пространственной ограниченности муниципальной власти) нормативный акт, содержащий правовые нормы, обеспечиваемые возможностью государственного принуждения.
Нормотворчество как одна из форм участия МСУ в осуществлении
государственных функций по своему содержанию имеет сходство с правотворческим процессом, в силу чего также может быть охарактеризовано
именно как процесс, со свойственным ему принципом стадийности.
1

Бухтерева М.А. Формы реализации функций государства : Дис. …канд. юрид.
наук. М., 2002. С. 8.
2
Черногор Н.Н. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления (вопросы теории) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999;
Дуров А. И. Организационные и правовые основы обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
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Применительно к муниципальному нормотворческому процессу
можно выделить следующие стадии:
– прогнозирование и планирование муниципального правового акта;
– инициирование принятия правового акта;
– подготовка проекта правового акта;
– рассмотрение проекта правового акта;
– подписание и обнародование правового акта;
– контроль за реализацией правового акта;
– отмена или приостановление действия правового акта (данная стадия не является обязательной).
Наталья Валерьевна СЕМАНИВ,
аспирант кафедры теории государства и права
Московской государственной юридической академии

ФОРМИРОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Правоведы, в частности компаративисты, давно дискутируют о том, какую смысловую нагрузку несет понятие «сравнительное правоведение». В мировой компаративистике существуют три различных подхода к природе данной дисциплины: одни считают, что это научный метод познания, лишенный
самостоятельного предмета; другие утверждают, что это чистая наука1, т.е. самостоятельная дисциплина со своим определенным предметом. Во Франции и
Германии эта дисциплина называется «сравнение права». Анализируя эти два
названия, профессор Ю.А. Тихомиров считает, что «сравнительное правоведение» и «сравнительное право»  разные вещи, так как сравнительное правоведение является наукой, а сравнительное право  методологией данной науки2. С точки зрения третьего подхода сравнительное правоведение рассматривают как вспомогательную дисциплину в рамках теории государства и права.
Речь идет о том, что теория сравнительного метода является частью общей
теории права3. Эти подходы ясно дают понять, что пока не сложилось единообразного мнения о природе сравнительного правоведения.
Зарубежные компаративисты отзываются о российском сравнительном правоведении не совсем адекватно. В дореволюционных работах чаще
всего умалчиваются достижения российской науки, например, «Л.-Ж. Кон1

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : В 2 т. Т. 1. М., 1998. С. 15; Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 30.
2
Тихомиров Ю. А. Указ. соч. С. 30–31.
3
Так считает профессор М.Н. Марченко. (Марченко М. Н. Общая теория государства и права. М., 1998. Т. 1. С. 25–28).
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стантинеско в своей работе, перечисляя фамилии более 70 ученых, не упоминает ни одного русского юриста. Подобная тенденциозная трактовка характерна и для английского классика компаративизма X. Гаттериджа»1.
Нужно отметить, что именно на этом этапе зародилось российское
сравнительное правоведение, и такие ученые, историки и юристы, как Н.П.
Загоскин, А. Филиппов, Н.М. Коркунов, В.И. Сергиевич, К. Малышев,
М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов, Ф.Ф. Зигель, С. Муромцев, Г.Ф.
Шершеневич, Ф.В. Тарановский, А.Башмаков и др. внесли огромный вклад
в развитие этой науки.
Немецкие юристы-компаративисты Цвайгерт К. и Кётц X.2 считают,
что на современном этапе Россия переживает сложный процесс ломки правопорядка и его адаптации к новым социальным, политическим и экономическим условиям. И важную роль при этом может сыграть именно
сравнительное право. Действительно, законодателю, с одной стороны, необходимо учитывать национальные особенности и юридические традиции
собственной страны. Но, с другой стороны, он должен знать и учитывать
опыт, накопленный другими странами при решении аналогичных задач в
этой области, уметь правильно оценить его и применять на практике в соответствии с местными реалиями. Именно сравнительный метод позволяет
выявить, как решается эта проблема в иностранных правовых системах, и
определить, в какой мере ее решение может оказаться полезным и применимым в интересах национальной системы.
За последние десять лет появились труды по сравнительному правоведению, различающиеся, в основном, по одному критерию – это научный метод или научная дисциплина. В них рассматриваются вопросы истории, методологии и функций сравнительного правоведения, критерии и виды правовых систем (Саидов А.Х., Марченко М.Н., Бехруз Х., Тихомиров А.Д. и др.).
Появились журналы, как-то: «Журнал зарубежного законодательства
и сравнительного правоведения», «Ежегодник сравнительного правоведения», «Энциклопедия сравнительного правоведения» (Киев) и др.
Нужно отметить, что на современном этапе смешиваются и пересекаются такие понятия, как «правовая семья», «правовая система», «система
права», «правовая система межгосударственных объединений» и «система
международного права». Отдельные правоведы, в частности Тихомиров
Ю.А., предлагают в качестве базового объекта использовать понятие «правовая система»3, не отождествляя его с понятием «правовая семья», имеющим
историко-культурологические корни. Также предлагается расширить круг
объектов изучения за счет отнесения к ним четырех видов макроправовых
систем – национальной правовой системы, правовой семьи, правовой системы межгосударственных объединений и системы международного права.
1

Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : учеб. / под ред. В. А. Туманова. М., 2003.
2
Цвайгерт К., Кётц X. Указ. соч.
3
Тихомиров Ю. А., Талапина Э. В. Введение в российское право. М., 2003.
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Ввиду новых правовых, социальных, экономических, политических и
культурологических реалий сравнительное правоведение приобретает качественно новую природу. Если ранее оно определялось исключительно
как сравнительный метод с использованием различных критериев, то на
современном этапе сравнительное право развивается как масштабный блок
международных отношений.
Использование международного сотрудничества становится приоритетным направлением, в котором самой распространенной формой является международная организация (ООН, ВТО, МОТ, ЮНЕСКО и др.). Большое значение приобретают еще одна высокая степень государственноправовой интеграции – межгосударственные объединения.
Вступая в международные и межгосударственные объединения, государства берут на себя обязательства по приведению национального законодательства в соответствие с их нормами и по признанию обязательности их реализации в ходе дальнейшей деятельности. Так было со вступлением России и других стран в Совет Европы и принятием ими соответствующих программ корректировки своих законодательных актов.
В зарубежной литературе появляется понятие субъектов субправа1. Например, Всемирный банк, Международный Валютный Фонд и другие объединения влияют как на национальную, так и на международную политику.
Архиактуальным является направление, в котором нужно двигаться
нашей стране для того, чтобы определить свое место на международной
арене, в мировом обмене информацией и сотрудничестве, а также в обеспечении связей для достижения благополучия и безопасности, в чем и поможет сравнительное правоведение.
Российская Федерация является членом Совета Европы. Органы государственной власти Российской Федерации активно сотрудничают с
ПАСЕ, Комитетом Министров, ЕСПЧ. Это сотрудничество является фактором, побуждающим сближение национальных правовых систем.
Сайдамин Мусаевич ЭЛЬМУРЗАЕВ,
Адъюнкт Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

СБЛИЖЕНИЕ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ
КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ НА КАВКАЗЕ
В 1917–1929 ГГ.

21 августа 1920 г. народный комиссар по иностранным делам РСФСР
Г.В.Чичерин направил в Политбюро ЦК РКП(б) письмо, в котором сооб1

Law and Contemporary problems. The emergence of global administrative Law. Vol.
68. Summer / School of Law Duke university autumn 2005. Durham, North Carolina.

266

Владимир, 2009

ISBN 978-5-93035-244-3

щалось о необходимости установления федерального единства между двумя советскими республиками на основе военно-экономического сближения. Чичерин предлагал создать комиссию для выработки союзного договора. В.И. Ленин поддержал это предложение.
Вскоре правительственные делегации РСФСР и Азербайджана приступили к официальным переговорам и начали вырабатывать текст союзного договора, и, когда российско-азербайджанские переговоры близились
к завершению, сентябрьский 1920 г. Пленум ЦК РКП(б) пошел на создание
специальной комиссии для предварительного про смотра и изучения текста
договора до внесения его на рассмотрение правительством РСФСР. В состав комиссии вошли И.В. Сталин, Г.З. Зиновьев, К.Б. Радек, Н.Н. Крестинский и Г.В. Чичерин1.
Сближению советских республик России и Азербайджана в значительной мере способствовал международный съезд народов Востока, состоявшийся 1-8 сентября 1920 г. в Баку. На съезд прибыли представители из России, Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горского Кавказа, Туркестана, Калмыкии, Киргизии, Татарии, Башкирии, Хорезма, Бухары, Турции,
Ирана, Афганистана, Египта, Индии, Белуджистана, Кашгарии, Китая, Кореи,
Японии, Аравии, Сирии, Палестины и некоторых других мусульманских регионов Востока. Почти половина участников съезда, а их было более двух
тысяч человек, не были коммунистами и представляли собой буржуазнодемократические и национально-патриотические движения колониальных и
зависимых стран. Делегаты съезда регионов, ранее входивших в состав Российской империи, составили большинство его участников.
Съезд рассматривал актуальные того времени проблемы: международное положение, колониальный, национальный и аграрный вопросы, вопрос о становлении советской власти на Востоке и другие.
В итоговом документе съезда – «Манифесте съезда к народам Востока»
осуждалась политика интервенций Великобритании на Востоке, в том числе
в Туркестане и Закавказье. В другом документе съезда – «Декларации представителей трудовых масс Армении» отмечалось, что белый террор в Армении заставляет обращаться к советским республикам с просьбами не допустить превращения Армении в базу «нападения империалистического Запада
на Советский Азербайджан»2. В «Заявлении в Президиум съезда народов
Востока от делегатов Карской и Батумской областей» и «Декларации секции
Демократической республики Юго-Запада Кавказа» признавалась необходимость борьбы за установление советской власти в Грузии и Армении, что
могло бы вести к ликвидации межнациональной вражды.
Следует заметить, что правительству Советского Азербайджана
пришлось вступать в военные конфликты с Грузией и Арменией за некото1

Из архива партии // Известия ЦК КПСС. 1991. № 3. С. 165.
Тамазишвили А. «Невиданный, неслыханный в мире...». Первый съезд народов
Востока. Взгляд через 70 лет // Азия и Африка сегодня. 1990. № 10. С. 59.
1
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рые области и уезды, населенные преимущественно азербайджанцами. В
таких конфликтах правительства Грузии и Армении получали союзников в
лице антантовских интервентов. Сторонники советской власти, напротив,
возлагали большие надежды на Красную армию.
Съезд в Баку продемонстрировал наличие тенденций к единению освободительных сил Закавказья и Центральной Азии с Советской Россией.
Советские республики Россия и Азербайджан воспринимались мусульманским миром в качестве союзников в борьбе против колонизаторов и интервентов Запада. Действиями большевиков на Востоке, конечно, руководила
идея «интернационального долга» и осознание особой миссии России как
могущественной державы по отношению к народам, ранее проживавшим в
едином государстве. Революционным деятелям нерусских советских республик трудно было осознавать, что оказались вне пределов прежнего государства, ставшего даже родственным. Некоторые авторы исследовательских работ справедливо высказывают мысль о том, что различные социальные группы образовавшихся республик могли по-разному смотреть на
мир и оценивать происходящее, но «при этом оставались русскими вне зависимости от своего социального статуса и идейных установок»1.
Таким образом, глубоких политических, экономических и социальных причин на размежевание с Россией у народов республик Закавказья
того времени не существовало, у них сохранялось даже осознание принадлежности к единому и когда-то могущественному государственному объединению. Наиболее отчетливо такие настроения проявлялись в азербайджанском обществе. А съезд представителей народов Востока, состоявшийся в Баку, свидетельствовал о намерении большевистского руководства России заполучить в лице Советского Азербайджана удобный плацдарм для военно-революционной поддержки очагов советской власти, возникавших в Закавказье и прикаспийских регионах.
Екатерина Алексеевна ВОЛКОВА,
курсант 3 курса
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

НИГЕРИЯ КАК ЛИДЕР ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ
В настоящее время в ряде стран имеет место процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей между странами, основанный на прове2

Шишкин В. А. Антисоветская блокада и её крушение. Л., 1989. С. 155; Лурье С. В. В поисках русского национального характера // Отечественные записки. 2002.
№ 3. С. 62.
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дении межгосударственных связей в экономики и политики, который получил название интеграция. Данный процесс набирает обороты и на Африканском континенте, а именно в странах западно-африканского побережья.
Лидером данного интеграционного процесса в странах этого региона является Нигерия. Среди маленьких государств западно-африканского побережья Нигерия кажется великаном. Это большая и самая населенная страна
Африки. Нигерию нередко называют Африкой в миниатюре – настолько
она обширна, настолько многообразна и многолика по своему национальному составу, по своим климатическим условиям, природным ресурсам,
настолько типичны для всей Африки стоящие перед ней проблемы.
Понятие интеграция, как и сам интеграционный процесс, появилось в
политическом словаре сравнительно недавно, в 20 – х годах нашего столетия. Его родоначальниками были немецкие ученые Р. Шмед, Х. Кельзен и
Д. Шиндлер. Термин «интеграция» (лат. integratio) означает некую целостность, структуру, совершенствование. В этом смысле он существовал в естественных науках. Перенося его в сферу анализа общественных отношений, данное понятие понимается как объединение государств в некую социально-политическую общность.
Интеграционный процесс имеет разные уровни: 1) глобальный; 2)
региональный; 3) локальный. Интеграционные процессы на сегодняшний
день идет в основном на региональных уровнях, на Европейском континенте, в Южной и Северной Америках и на Африканском континенте.
Если дать определение интеграции в целом, то мы под ней понимаем
процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей между странами,
основанный на проведении или согласованной межгосударственной экономики и политики, а также возрастающее сознание общности интересов и
ценностей.
Интеграция осуществляться в различных сферах человеческой деятельности: в политической, экономической, культурной, правовой. Основополагающим видом интеграции является экономическая. По ней понимается
– это высшая ступень международного разделения труда; процесс развития
глубоких и устойчивых взаимосвязей групп стран, основанный на проведении или согласованной межгосударственной экономики и политики.
Экономическая интеграция характеризуется: 1) сращиванием процессов воспроизводства, 2) научное сотрудничество, 3) образование тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых связей. Нигерия по объему внешнеторгового оборота занимает одно из ведущих мест на африканском континенте, поэтому её можно считать лидером экономической интеграции в Африке. Внешняя торговля является одним из основных источников
валютных поступлений в экономику страны. Объем экспорта в два раза превышает объем импорта: в 2005 экспорт (в долл. США) составил 52,16 миллиарда, импорт – 25,95 миллиарда. Основу экспорта (95 %) составляет нефть;
по объему ее вывоза в 2005 Нигерия занимала 6-е место в мире. Экспортиру269
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ются также природный газ, какао и каучук. Главные партнеры по экспорту –
США (47,4 %), Бразилия (10,7 %) и Испания (7,1 %) – 2004. Основные товары
импорта – нефтепродукты, машины, химические товары, транспортные средства, промышленные товары, продукты питания и живой скот. Главные
партнеры по импорту – Китай (9,4 %), США (8,4 %), Великобритания (7,8 %),
Нидерланды (5,9 %), Франция (5,4 %), Германия (4,8 %) и Италия (4 %) –
2004. Официальные данные внешнеторгового оборота не являются полными,
т.к. существует контрабандные торговых операций с соседними государствами1. Нигерия сотрудничает с рядом выше перечисленных, крупных по развитию стран. Например, налажено сотрудничество с Китаем. При его техническом содействии построена ТЭС в Эгбине. В начале 2000-х между странами
подписаны соглашения о взаимодействии в сфере нефтедобычи. В январе
2006 «Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация» и нигерийская нефтяная компания «Южная Атлантика» подписали соглашение о
совместной эксплуатации морских нефтяных ресурсов Нигерии в районе
дельты р. Нигер.
Так же хотелось бы сказать, что Эмиссия нигерийской денежной единицы, найры, осуществляется Центральным банком Нигерии. В 1992 в стране
функционировали 120 банков, 20 из них контролировались государством. И в
настоящее время в Нигерии открываются множество банков, а это тоже не
мало важный фактор. Например, Пастор «Посольства божьего» Сандей Аделаджа открыл в Нигерии банк, который называется «GS Microfinance Bank» и
начал работу 1 сентября 2008 года после получения лицензии от Центрального банка Нигерии. За короткий срок деятельность SG MFB его акционерный
капитал увеличился с 1,9 до 3,8 млн. долларов США.
Политическая интеграция – это процесс, посредством которого две
или более политические единицы усиливают между собой контакты по
взаимному сотрудничеству. Политическая интеграция – объединение,
слияние политических сил в рамках государственных или межгосударственных структур, политических институтов с целью достижения определенной политической общности, стабильности развития государств и обществ. Политическая интеграция – это объективный процесс, позволяющий достичь взаимовыгодных результатов с меньшими издержками для
всех субъектов, участвующих в нем. Но интегративные процессы требуют
основательной подготовки субъектов, желания и умения управлять ими.
При возникновении и становлении новых интегративных политических
качеств, институтов и т.п. следует преодолеть старое, прежнее состояние,
тормозящее объединительный процесс. В качестве желательного или логического конечного результата интегративного процесса часто рассматривается политическое – объединение. Политическая интеграция требует фор1
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мальных или неформальных институтов для принятия совместных решений. Кроме того, интеграция предполагает высокий или повышающийся
уровень ведения дел (transactions) между политическими единицами, а
также возрастающее сознание общности интересов и ценностей.
Нигерия – признанный лидер и в политической интеграции. Она является активным членом ООН. Поддерживая процесс реформирования
этой организации, страна выступает за предоставление Африке в обновленном Совете Безопасности ООН двух мест постоянных членов (при этом
претендует на одно из них, составляя конкуренцию Египту, ЮАР, Анголе,
Кении, Ливии и Сенегалу). Необходимо отметить, что Нигерия была организатором создания таких региональных организаций, как Организация
Африканского Единства, Африканский Союз.
Характеризуя Нигерию мы все время подчеркивает факт лидерства
данной страны в интеграционном процессе Африки. Под лидером обычно
понимается наиболее авторитетная личность или организация, реально играющая центральную роль в осуществлении совместной деятельности и
регулировании взаимоотношений в группе. Лидерство не является новым
стилем руководства, а является – способ организации власти в гражданском обществе с развитым политическим сознанием все или большинства
его социальных слоев. Такое общество возникло сравнительно недавно либо ещё только складывается, и то, пока не везде. Члены гражданского общества – мыслящие участники политической жизни, поэтому они имеют
возможность сознательно выбирать себе лидера. Поведение же лидера
должно убеждать их в том, что его действия правильны и выгодны, а не
продиктованы своекорыстием или властолюбием.
Лидером на Африканском континенте, как было уже сказано выше,
является Нигерия. Но при этом её лидерство напрямую связанно с деятельностью лидера сегодняшнего глобального процесса – США, которые
сделали ставку на Нигерию как на лидера в Африке. США напрямую оказывает влияние на некоторые аспекты политики непосредственно внутри
самой страны Нигерии.
Под глобальным лидером понимается преуспевающими и заслуживающими уважения считаются индустриально развитые государства, которые
обладают богатством, технической и военной мощью. Непосредственно как
уже было выше указано к такому государству стоит отнести Соединенные
Штаты Америки. Хотелось бы отметить несколько аспектов политики США
в Африке. Многие западные страны активно реализуют свои политические
интересы в Африке, но наибольшую активность на континенте в настоящее
время проявляют США, которые стремятся к усилению здесь собственного
влияния и укреплению позиций, в том числе в интересах диверсификации источников получения энергоресурсов и другого ценного минерального сырья.
Увеличение американского импорта нефти будет происходить в основном за
счет Гвинейского залива, куда входит и сама Нигерия, которые согласно
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имеющимся расчетам, уже к 2012 году будут способны обеспечивать до 80 %
добычи всей нефти Черного континента.
Американская администрация активно помогает Нигерии в военной,
экономической и политической сферах. Необходимо отметить, что в период с августа 2000 г. по декабрь 2001 американцы реализовали программу
подготовки и оснащения спецподразделения ВС Нигерии, общий бюджет
которого составлял 84 млн. долларов США. На сегодняшний день вооруженные силы Нигерии являются одними из самых крупных в Африке и самыми крупными в Тропической Африке. В 2002 они насчитывали 78,5 тыс.
чел. (сухопутные войска – 62 тыс. чел., военно-воздушные силы – 9,5 тыс.
чел., военно-морские силы – 7 тыс. чел.). Служба в армии осуществляется
на добровольной основе, призываются мужчины с 18-летнего возраста.
Подразделения нигерийских военнослужащих составляют костяк
ЭКОМОГ – миротворческого контингента по урегулированию конфликтов
в Западной Африке, созданного в рамках ЭКОВАС. Нигерия вошла в число африканских стран, которым по решению МО США, принятого в июле
2005 г, будет оказываться помощь в подготовке военных кадров. Расходы
на оборону в 2006 составили 544,6 млн. долл. США (0,8 % ВВП).
Таким образом, вступая в новое тысячелетие, Нигерия является интегрированной частью мирового сообщества, и является одной из мощнейших стран региона. При этом, она, являясь лидером региональной интеграции пока без внешней помощи обойтись, не может и своих проблем
не решит. Однако стоит отметить, помогая государствам региона западные
страны должны предоставлять свою помощь не на основе неоколонниальной выгоды, а с учетом социальных, цивилизационных, исторических,
психологических и экономических особенностей развития африканских
стран1. Это необходимо для осуществления африканской интеграции и
подготовки региона для вхождения в единую глобальную человеческую
цивилизацию на основе равенства и социальной справедливости.

1

Родригес А. М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2008. С. 469.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТАХ
ДОРОЖНОЙ МИЛИЦИИ

Одной из важных проблем при контроле грузов, перевозимых автомобильным транспортом, является определение сотрудниками дорожной
милиции соответствия перевозимой массы груза данным, указанным в сопроводительных документах. Эта задача практически не может быть разрешена в случае, когда кузов автомобиля опломбирован либо груз не поддается количественному просчету.
Такое состояние на дорогах Украины, России и других государств
создает предпосылки для злоупотреблений, особенно при транзитных перевозках через территорию страны1. В некоторой мере решить эту проблему позволит установка на стационарных пунктах дорожной милиции электронных автомобильных весов. Такой подход уже частично практикуется в
России и Польше.
В настоящее время на Украине серийно выпускаются электронные
весы для взвешивания в статике автомобилей в один прием. Эти весы
имеют большую грузоприемную платформу, требуют значительного объема строительных работ под фундамент и весовую, сложны в обслуживании
в период эксплуатации. Поэтому использование таких весов может быть
оправдано лишь в сельскохозяйственных предприятиях, на элеваторах, но
не на дорогах. В данной работе предложены электронные автомобильные
весы с поосным взвешиванием, которые с успехом могут использоваться
службой дорожной милиции.

1

Вишня В. Б. Повышение качества контроля грузоперевозок на стационарных
пунктах ГАИ // Безопасность дорожного движения Украины : науч.-техн. вестн. 2000.
Вып. № 1(6). С. 20–24.
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В состав предлагаемых весов входит грузоприемная платформа, опирающаяся на тензометрические силоизмерительные датчики, и вторичный
прибор чемоданного типа, подключаемый к платформе с помощью кабеля
и разъема.
Конструктивно грузоприемная платформа может быть выполнена в
двух вариантах: стационарном и переносном. В первом случае изготавливается небольшой фундамент, на который, вровень с подъездной дорогой,
устанавливается платформа 700х3000х200 мм для размещёния одной оси
автомобиля. Во втором случае платформа состоит из двух механически не
связанных между собой частей, которые укладываются на полотно дороги
на расстоянии, обеспечивающем одновременный наезд на них колес одной
оси автомобиля. Такая конструкция платформы предусматривает наличие
дополнительных трапецеидальных механических элементов для наезда и
съезда с платформы. Последняя конструкция грузоприемной платформы
переносная, что позволяет устанавливать весы в любом удобном месте и
убирать их после завершения контрольной акции.
Весы с первым типом платформы могут использоваться для контроля
груза автомобиля, как в статике, так и при его движении (со скоростью не
более 5 км/час). В случае использования второго типа платформы – только
в статике. Количество осей автомобиля при этом не регламентируется, что
позволяет взвешивать не только автомобили, но и автопоезда.
Электрический сигнал от силоизмерительных датчиков веса, пропорциональный нагрузке на ось автомобиля, поступает во вторичный прибор, преобразуется в код и подается на суммирующий счетчик нагрузки
осей. По завершению взвешивания автомобиля фиксируется результирующий вес (брутто) и, при необходимости, выдается итоговый документ
на бумажном носителе. Сотрудник дорожной милиции осуществляющий
контрольное взвешивание может вручную ввести во вторичный прибор вес
порожнего автомобиля согласно сопроводительным документам и получить на индикаторе прибора вес груза (нетто).
Наиболее интересным, в данном случае, является поосное взвешивание
движущегося автомобиля, когда водитель заранее не предупрежден об осуществляемой функции контроля. Предлагаемое для взвешивания устройство,
в отличие от известных аналогичных решений, позволяет в этом случае обеспечить требуемое качество измерения в силу следующих причин.
Известно, что при взвешивании движущегося автомобиля, в результате колебания его подвески, сигнал силоизмерительных датчиков грузоприемной платформы кроме постоянной составляющей Vм, пропорциональной массе автомобиля, содержит переменную составляющую Vд (динамическую помеху), вызванную этими колебаниями.
Существующие способы взвешивания в движении заключаются в
получении сигнала от датчиков веса, выделении из этого сигнала динамической помехи и вычисления значения массы объекта по полученной постоянной составляющей сигнала.
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Однако, такая модель определения массы движущегося автомобиля
справедлива лишь для случая равномерного движения его по платформе. В
противном случае выходной сигнал силоизмерительных датчиков содержит
дополнительно постоянную составляющую Vа, обусловленную неравномерностью движения автомобиля по платформе. Величина погрешности измерения, вносимой составляющей Vа, которой обычно пренебрегают, может достигать 3…10 %. Особенно возрастает величина составляющей Vа, а следовательно, и обусловленная этой составляющей погрешность взвешивания, если
при движении передней оси автомобиля по платформе водитель резко притормозит, а затем при взвешивании задней оси, наоборот, резко увеличит
скорость движения. Поэтому известные способы поосного взвешивания не
могут обеспечить высокую точность измерения массы движущегося объекта.
В предложенных весах для поосного взвешивания автомобилей с целью повышения точности измерения автоматически контролируются ускорения объекта в моменты взвешивания его осей, которые затем учитываются при вычислении массы объекта М.
На рис.1 приведена схема для разъяснения предлагаемого способа
взвешивания. Здесь 1 – грузоприемная платформа; 2 – автомобиль; F1 – реакция платформы; F2 – реакция дороги; P = Mg – вес автомобиля (объекта);
g = 9.82 – ускорение свободного падения; l – расстояние от задней оси до
центра тяжести масс; L- расстояние между осями; h – высота центра масс;
Fи- сила инерции, обусловленная движением объекта с ускорением.
Выражения для реакций F1 и F2 находятся из уравнений суммы моментов сил относительно точек А и В
F1 =

Mgl − Ma1 h
Mg ( L − l ) + Ma 2 h
; F2 =
,
L
L

где a1 , a 2 – ускорения объекта соответственно при взвешивании передней
и задней оси. При поосном взвешивании масса объекта определяется по
силам реакции
MП =

F1 + F2
h
= M + M (a 2 − a1 ).
g
gl

Рис. 1. Схема нагрузок при поосном взвешивании автомобиля,
движущегося с неравномерной скоростью
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Второе слагаемое в последнем выражении представляет собой составляющую, обусловленную неравномерностью движения автомобиля. Относительная погрешность δM измерения массы определяется выражением
M −M
h
δM = П
=
(a 2 − a1 ).
M
gL
Полученное значение погрешности может быть достаточно большим,
особенно в случае, когда a1 и a 2 имеют разные знаки. Например, при h =
1м, L = 4,2 м (типовые значения для двухосных грузовых автомобилей) и
a1 = -0,5 м/сек2, a 2 = 0,5 м/сек2 относительная погрешность, обусловленная
неравномерностью движения, составит 2.43 %, что в несколько раз превышает требуемую точность взвешивания.
В тоже время, если будут измерены значения ускорений a1 и a 2 , то
истинное значение массы М движущегося объекта может быть найдено по
измеренному M П с большей точностью
MП
M=
.
h
1+
( a 2 − a1 )
gL
Отсюда, с учетом коэффициента преобразования электрического
сигнала в массу К следует
V ПС
,
M =K
h
1+
( a 2 − a1 )
gL
где V ПС – сумма постоянных составляющих сигнала силоизмерительных
датчиков, полученных при взвешивании осей. Данный метод взвешивания
достаточно хорошо может быть распространен и на большее (чем два) количество осей объекта.
Во вторичном приборе предлагаемых весов предусмотрено отключение режима корректирования измеренного значения с учетом неравномерности движения для объекта с неизвестными параметрами h и L. Для типовых моделей автомобилей база значений h и L вводится в энергонезависимую память прибора изготовителем весов. В случае необходимости эти
значения могут быть изменены при помощи клавиатуры прибора. Выбор
необходимой для расчетов пары значений h и L осуществляется сотрудником дорожной милиции путем нажатия клавиши «ТИП АВТОМОБИЛЯ»
при идентификации объекта, подлежащего контролю (взвешиванию).
Использование предложенных автомобильных весов на дорогах
страны позволит повысить качество контроля грузоперевозок, создаст правовую базу для предотвращения нарушений законности на транспорте.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В 30-Х ГОДАХ XX ВЕКА
Изменение сущности карательной политики в стране в конце 20-х
годов повлекло за собой ликвидацию в декабре 1930 года народных комиссариатов внутренних дел союзных республик1 и разделение функций в реализации уголовной и исправительно-трудовой политики между двумя ведомствами. Соответственно ОГПУ СССР само возбуждало уголовные дела
и вело следствие, осуждало и исполняло наказание в системе исправительно-трудовых лагерей и освобождая заключенных. В свою очередь, народный комиссариат юстиции РСФСР и союзных республик, через свои
структурные подразделения, ведя борьбу с уголовной преступностью, направлял осужденных в места лишения свободы Главного управления исправительно-трудовых учреждений НКЮ РСФСР, занималось перевоспитанием заключенных, решало вопросы, связанные с освобождением от наказания по различным основаниям. Результатом такого разделения функций между указанными ведомствами явилось формирование двух самостоятельных систем лишения свободы, из которых одна была призвана
обеспечивать нужды ОГПУ СССР, а другая – НКЮ РСФСР и союзных
республик. Причем, если первая носила централизованных характер, то
вторая строилась на началах децентрализации. в обеих системах содержались несовершеннолетние правонарушители.
Положением об исправительно-трудовых лагерях от 7 апреля 1930
года не предусматривалось содержание в них несовершеннолетних заключенных, но практика пошла по другому пути. Как об этом свидетельствуют
архивные документы, в ИТЛ вместе со взрослыми заключенными содержались несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет2.
Перестройка системы мест лишения свободы в стране началась с
развития системы исправительно-трудовых лагерей ОГПУ в конце 20-х –
начале 30-х годов. Одновременно подвергалась реорганизации и система
исправительно-трудовых учреждений НКЮ РСФСР в которой особое значение придавалось учреждениям, предназначенным для несовершеннолетних правонарушителей. Начало реорганизации трудовых домов для несовершеннолетних было положено приказом народного комиссариата внутренних дел РСФСР № 237 от 13 августа 1930 года. Однако требования
приказа не реализовались на практике в силу той позиции, которую занимали отдельные руководящие работники местных и центрального аппарата
1
2

СУ СССР. 1930. № 60. Ст. 640.
Главный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9414. Оп. 1. Д. 4. Л. 79–80.
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исправительно-трудовых учреждений. Эти работники не верили в возможность перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. По их
мнению, перевоспитания невозможно достигнуть, не прибегая к системе
замков, решеток и надзирателей. Другие требовали передачи несовершеннолетних правонарушителей куда угодно, но только из системы исправительно-трудовых учреждений, которой невозможно создать воспитательную среду. Высказывалось и мнение о том, что школы фабричнозаводского ученичества (ФЗУ) НКЮ РСФСР слишком «дорогая затея»,
требующая вложения больших средств и поэтому не будет самоокупаемой.
18 марта 1931 года в приказе по народному комиссариата юстиции
была поставлена точка в развернувшейся борьбе вокруг вопросов практической перестройки учреждений для несовершеннолетних правонарушителей и с этого времени школы ФЗУ, как наиболее совершенная форма производственного воспитания подростков-правонарушителей, окончательно
получила свое утверждение и признание не только в теории, но и на практике. В апреле 1931 коллегия наркомпроса РСФСР юридически оформила
школы ФЗУ НКЮ в качестве учебных заведений специального назначения
со всеми вытекающими правовыми последствиями (нормы снабжения, дипломы при окончании и т.п.) По состоянию на конец 1931 года в 19 школах ФЗУ содержалось 5250 воспитанников.
В начале 1933 года ЦИК и СНК СССР рассмотрели вопрос о школах
ФЗУ и приняли постановление в соответствии с которыми их следовало
преобразовать в профессиональные школы квалифицированных рабочих
массовых профессий. С коротким сроком обучения. В связи с этим отменялась практика перехода окончивших школу ФЗУ в технику и вузы. Выпускник ФЗУ обязывался проработать на производстве не менее трех лет
по полученной специальности. Срок обучения в школах ФЗУ сокращался с
двух с половиной лет до 6 месяцев. Вследствие этого они становились неприемлемыми для содержания несовершеннолетних правонарушителей и
следовало найти иное решение проблемы.
После принятия в 1933 г. нового ИТК РСФСР, по состоянию на 1934
год, закрепленная в кодексе система мест лишения свободы включала: 73
фабрично-заводских ИТК закрытого типа, 21 фабрично-заводскую ИТК
обычного типа, 245 изоляторов для подследственных, 84 сельскохозяйственные колонии, 81 колонию массовых работ, 19 школ фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) для несовершеннолетних, 11 спец. учреждений (психиатрические институты, больницы и т.д.)1. Число лишенных свободы составляло
212597 человек в краях и областях, 27105 в автономных республиках, а всего
по РСФСР 239702 человека2. В целом же система мест заключения включала
ещё ИТЛ и полит. изоляторы. В последующие годы под влиянием карательной политики эта система подвергалась реорганизации. Начало этому процессу положило постановление СНК СССР и ВКВКП (б) от 31 мая 1935 года
1
2

ГАРФ. Ф. 353. Оп. 10. Д. 60. Ла. 4–6.
Там же. Л. 7, 25, 77, 162.
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«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», которым была
установлена уголовная ответственность несовершеннолетних по ряду составов преступлений с 12-летнего возраста. Судебная практика пошла по линии
наиболее широкого применения к ним уголовного наказания, особенно в виде лишения свободы. Встал вопрос о новом типе учреждений, которые могли
бы открыть во всех областях и республиках. Для содержания осужденных.
Ими стали трудовые колонии для несовершеннолетних обычного типа для
мальчиков и девочек с особым режимом1.
В 1936 году в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 8
августа 1936 года «О дополнении основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» в системе мест лишения свободы появились тюрьмы. Они предназначались для содержания осужденных за опасные преступления, а так же лиц, переводимых в дисциплинарном порядке из исправительно-трудовых лагерей и колоний за систематическое нарушение установленного порядка, совершающих побеги, отказывающихся от работы и т.д. Перевод таких лиц в тюрьму мог осуществляться по постановлению начальника республиканского, краевого или областного управления НКВД Союза ССР на срок до одного года с санкции прокурора соответствующего лагеря и по постановлению начальника ГУЛАГа
НКВД СССР на срок до двух лет с санкции прокурора Союза ССР.
К началу 1939 года в составе Главного тюремного управления НКВД
СССР имелось 622 тюрьмы, из них 392 общих, 47 тюрем ГУГБ и 192 внутренних тюрьмы НКВД – УНКВД. Не считая Москвы, в РСФСР в 15 тюрьмах Главного управления государственной безопасности содержалось на
март 1939 г. 6733 человека при лимитной емкости на 16319 человек.
Массовые репрессии в 1937 и 1938 годах затронули и несовершеннолетних. Об этом свидетельствует проведенное по приказу НКВД СССР №
0335 от 7 октября 1939 года обследование труд. колоний НКВД и исправительно-трудовых лагерей. Приказ НКВД СССР № 609 от 10 сентября 1939
года потребовал освободить из ИТК и ИТЛ от несовершеннолетних в возрасте от 16 до 189 лет. По справке 2-го отдела ГУЛАГа по состоянию на 1
января 1939 года в лагерях содержалось 759 человек не достигших 16 лет и
14251 человек не достигшие 18 лет. На ту же дату в тюрьмах и колониях
отделов мест заключения республик, краев и областей содержалось 55979
человек не достигших 16 лет и 3506 старше 16 лет. Поскольку эта категория правонарушителей отбывала наказание за тяжкие преступления, то для
их содержания предусматривались колонии закрытого типа со строгим режимом. Для размещёния выводимого контингента НКВД СССР 5 января
1940 г. приняло решение о реорганизации Витебской № 2, ЗемоАвчальской, Ворошиловской, Березовской, Куряжской, Атлянской, Саратовской трудовых колоний2. Вследствие этих преобразований несовершен1
2

Распоряжение начальника ОТК НКВД СССР № 886506 от 23.07.1935.
ГАРФ. Ф. 9401. От. 1. А. Д. 61. Л. 10.
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нолетние заключенные стали содержаться в 1940 году в 50 колониях открытого и закрытого типа.
Перед войной в системе ГУЛАГа функционировали 53 исправительно-трудовых лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, в том числе
170 промышленных, 83 – сельскохозяйственных, 172 – контрагентских и
50 колоний для несовершеннолетних. на 1 января 1941 года в лагерях и колониях содержалось соответственно 1500524 и 429205 человек1.
С 1939 года контингент заключенных в ИТЛ стал дифференцироваться. В соответствии с Временной инструкцией о режиме содержания заключенных в ИТЛ НКВД СССР (1939 г.) устанавливались два вида режима. Общий предназначался для лиц осужденных за уголовные преступления независимо от числа судимостей. Усиленный режим предназначался
для содержания заключенных привлеченных к уголовной ответственности
за контрреволюционные преступления.
Исправительно-трудовые колонии в соответствии с Временной инструкцией о режиме содержания заключенных в ИТК НКВД СССР (1940 г.)
предназначались для содержания главным образом лиц, осужденных на срок
до 3-х лет. Вместе с тем сюда направлялись и приговоренные на срок свыше
3-х лет при наличии особого постановления суда, вынесенного по мотивам
ст. 24ук РСФСР и соответствующих статей УК других союзных республик.
В условиях войны следовало усилить охрану заключенных в целях предотвращения побегов, ужесточить требования по режиму содержания и повысить ответственность за выполнение производственных заданий. Поэтому в
ИТЛ и ИТК для всех осужденных был установлен единый режим – строгий.

Сергей Николаевич АЛФЁРОВ,
начальник Запорожского юридического института
Днепропетровского государственного университета внутренних дел
заслуженный юрист Украины,
кандидат юридических наук, доцент
генерал-майор милиции
Владимир Викторович ШАБЛИСТЫЙ,
Адъюнкт Днепропетровского государственного университета
внутренних дел

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМЫ ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УГРОЗУ УБИЙСТВОМ

Действующая Конституция Украины впервые провозгласила, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и
1

Уголовно-исполнительное право России : учеб / под ред. А.И. Зубкова. М.,
2002. С. 329.
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безопасность являются самой высшей социальной ценностью (ст. 3). Данное положение Основного Закона обязывает все государственные органы и
их должностных лиц прикладывать максимум усилий по защите указанных
социальных ценностей. Одной из них является психическое здоровье, в
процессе уголовно-правовой защиты которого у правоохранительных органов возникает целый ряд проблем, которые не в последнюю очередь связанные с существующей редакцией ст. 129 Уголовного кодекса Украины
(дальше – УК Украины). Даная норма состоит из двух частей и предусматривает уголовную ответственность за угрозу убийством.
Актуальность и проблемность применения ст. 129 УК Украины на
практике подтверждают и официальные статистические данные. Согласно
данным Департамента информационных технологий МВД Украины на
протяжении периода с 2003 года по 2008 год следователями органов внутренних дел по ст. 129 УК Украины было возбуждено 7091 уголовное дело.
В тоже время, согласно данным Государственной судебной администрации
Украины, за совершение указанного преступления на протяжении аналогичного периода судами Украины было осуждено всего лишь 2401 человек. На основании приведённых данных можно прийти к выводу о том, что
действительно существуют проблемы с применением ст. 129 УК Украины,
так как только третья часть из всех возбуждаемых уголовных дел находят
своё отображение в обвинительных приговорах судов. Заслуживает особого внимания также тот факт, что следственно-судебными органами Донецкой области на протяжении 2003-2008 гг. было возбуждено 3626 (60 %) из
всех уголовных дел по ст. 129 УК Украины и соответственно осуждено
1331 (60 %) лиц за совершение угрозы убийством.
Сложившуюся ситуацию с применением ст. 129 УК Украины на практике как в Донецкой области, так и по Украине в целом можно объяснить:
1) недостаточной теоретической разработкой уголовно-правовых
норм, которые предусматривают ответственность за психическое насилие
и, следственно, не совсем отвечающей требованиям практики диспозиции
данной нормы;
2) направленностью деятельности должностных лиц правоохранительных органов на реальную защиту и предупреждение совершения угроз физическим насилием в отдельных регионах страны и, наоборот, нежеланием в
большинстве случаев квалифицировать такие общественно опасные деяния.
В связи с этим необходимо указать, что в советский период сфера
преступных угроз исследовалась такими учёными, как: Л.Д. Гаухман,
Г.А. Костров, Р.А. Левертова, В.П. Петрунев, Л.В. Сердюк, Н.В. Стерехов,
Н.И. Панов и др. В современной науке российского уголовного права проблемам уголовной ответственности за угрозу убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью посвящены научные труды Х.Х. Абсатарова, П.М.
Левина, М.А. Овчинникова, М.В. Хабаровой и др. К сожалению, наука
уголовного права Украины, кроме фрагментарного описания отдельных
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аспектов уголовно наказуемых угроз некоторыми учёными, не располагает
на сегодняшний день существенными исследованиями в этой сфере. Исключением есть работа И.В. Самощенка, которая посвящена понятию и
признакам угрозы. Конечно, она имеет определенное теоретическое и
практическое значение, но очень много проблемных вопросов остаются
без ответов, поискам которых и посвящается данная статья.
Как показало исследование материалов следственно-судебной практики и опрос практических сотрудников, наиболее проблемным является
вопрос, касающийся наличия оснований опасаться осуществления угрозы.
Реальность определена как обязательный признак и УК Украины (ст. 129),
и УК Российской Федерации (ст. 119), что позволяет нам её анализировать
в активной взаимосвязи двух законов об уголовной ответственности.
Так, П.С. Матышевский считает, что под основанием опасаться осуществления угрозы следует понимать такое психическое насилие, рассчитанное
на то, что оно будет воспринято потерпевшим как реальное, действительное1.
В данном случае берется во внимание только субъективный фактор –
расчёт виновного на восприятие угрозы потерпевшим, при этом не учитываются другие объективно-субъективные факторы, совокупность каких и
свидетельствует о реальности угрозы убийством.
Х.Х. Абсатаров предлагает признавать угрозу реальной, если она основывалась на серьезном мотиве и объективно могла вызвать страх, нарушить
волеизъявление человека и фактически достигла своей цели2. Но что понимать под «серьёзностью» мотива? Либо как оценить, что угроза «фактически
достигла своей цели»? Ответы на эти вопросы автор не даёт, а наоборот усложняет понимания юридической природы угрозы, так как диспозициями
ст.ст. 119 УК РФ и 129 УК Украины не предусмотрено мотива как обязательного признака субъективной стороны угрозы убийством, поэтому он не имеет
никакого значения для признания самой угрозы реальной.
По нашему мнению, наиболее точно реальность угрозы убийством
охарактеризовал С.В. Бородин. Он говорит, что о наличии оснований опасаться выраженной угрозы могут свидетельствовать: способ её выражения
(например, демонстрация оружия); характер отношений обвиняемого и потерпевшего; предыдущее поведение виновного; личность преступника3.
Так, Калининским районным судом г. Горловки Донецкой области
Г. был осужден к двум годам ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 УК Украины. Суд установил, что 2
1

Матышевский П. С. Ответственность за преступления против общественной
безопасности, общественного порядка и здоровья населения. М., 1964.
2
Абсатаров Х. Х. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
как преступление против личности (уголовно-правовой и криминологический аспекты)
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005.
3
Бородин С. В. Квалификация убийства по действующему законодательству. М.,
1966.
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мая 2007 года около 22 часов, находясь в квартире одного из домов
г. Горловки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с
супругой А., возникшей на почве ревности, взял нож и, размахивая им перед её лицом, стал высказывать угрозу убийством, которую последняя восприняла как реально осуществимую, чему способствовало возбуждённое
состояние Г., нахождение его в алкогольном опьянении и снижении возможности контролировать свои действия, наличие у него в руках предмета,
приспособленного для нанесения телесных повреждений и отсутствие в
квартире лиц, которые могли бы противостоять действиям Г.1
В данном случае суд, основываясь на результатах качественно проведенного досудебного следствия, абсолютно правильно признал
Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129
УК Украины, не смотря на то, что адресатом угрозы убийством стала его
супруга А.
К сожалению, охрана личности от угроз применения физического
насилия, через их выражение одним членом семьи в адрес другого, очень
часто стают главным поводом для признания таковых нереальными, хотя
100 % исследованных нами архивных уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 129 УК Украины свидетельствуют о наличии определённых, чаще всего родственных, связей между виновным и потерпевшим.
В связи с этим следует отметить, что 80 % опрошенных нами сотрудников практических подразделений органов внутренних дел считают,
что угрозы между членами семьи всегда будут признаваться такими, что не
дают оснований опасаться их осуществления из-за отсутствия судебной
перспективы.
Анализ статистики применения ст. 129 УК Украины на практике
привёл нас к выводу о том, что именно в Донецкой области существует реальная защита личной безопасности каждого её жителя от психического
насилия в виде преступных угроз. Более того, изучение следственносудебной практики в целом по Украине дало возможность сделать вывод о
том, что оценивая реальность угрозы убийством, необходимо установить и
всесторонне исследовать:
1) сами действия на предмет установления их достаточности для
признания угрозы реальной (обстановка совершения, серьёзность повода);
2) сопутствующие угрозе действия (отношения между виновным и
потерпевшим, причинение побоев и телесных повреждений, применение
орудий и средств);
3) особенности личности угрожаемого;

1

Архив Калининского районного суда г. Горловки Донецкой области // Уголовное дело № 1–331/07.
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4) восприятие угрозы потерпевшим и осознание виновным того, что
выраженная им угроза убийством способна вызвать опасения её реализации.
Таким образом, приведенные нами признаки, которые дают основания опасаться осуществления угрозы убийством, являются основными и
могут быть в наличии при совершении преступления, предусмотренного
ст. 129 УК Украины, как все вместе, так и отдельно. Только при наличии
одного из обязательных признаков реальности угрозы убийством возникает необходимость в оценке других, второстепенных признаков, к которым
могут быть отнесены: форма выражения угрозы, явное превосходство в
силе в пользу виновного, характер предыдущих отношений виновного и
потерпевшего и др.
Остаётся только надеяться, что научно-практические рекомендации,
которые разрабатываются в пределах исследования проблем уголовной ответственности за угрозу убийством, будут должным образом учтены и
внедрены в практическую деятельность следственно-судебных органов.

Юлия Геннадиевна БУБНОВА,
старший преподаватель кафедры административного права
и административной деятельности органов внутренних дел
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ
ВРЕМЕНЕМ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Эффективность труда в любой сфере человеческой деятельности зависит в первую очередь от рационального использования рабочего времени. Обратимся к понятию «рабочее время» – что же означает термин «рабочее время», какой смысл вкладывает в него законодателем?
Легальное определение понятие «рабочее время» закреплено законодателем в ст.91 ТК РФ. Рабочее время – время, в течение которого работник в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени. Таким образом, рабочее время, с одной стороны, закрепляет меру труда, с другой – обеспечивает работнику предоставление времени для отдыха и восстановления затраченных сил.
Развитие трудового законодательства в Российской Федерации происходит сегодня в сложных социально-экономических условиях, потому
возрастает необходимость исследования процесса возникновения, развития
и становления законодательного регулирования рабочего времени и времени отдыха.
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В этой ситуации определенный интерес представляет и изучение исторического опыта дореволюционной России1. Первые попытки формирования трудового законодательства приходятся на 80-е годы ХIХ столетия.
Предпосылками к его созданию стала жестокая эксплуатацией наемного
труда при полном отсутствии правового регулирования трудовых общественных отношений.
В связи с этим, появилось и получило активное развитие фабричное
(трудовое) законодательство. Фабричное законодательство сформировалось в России достаточно в короткие сроки. Оно решало вопросы найма и
увольнения рабочих фабрик и заводов, регулирования рабочего времени и
времени отдыха, порядка выплаты заработной платы и условий труда, расчета с рабочими и охраны труда, техники безопасности и рассмотрения
трудовых конфликтов.
Первым правовым актом в фабричном законодательстве следует
признать закон от 1 июня 1882 года «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах», изданный с подачи министра финансов
Н.Х. Бунге. Этот закон устанавливал запрет на работу детей до 12 лет,
также определил специальные правила привлечения к работам детей 12-15
лет, ограничил время работы 8 часами в день (притом не более 4 часов без
перерыва) и запретил ночную (от 9 часов вечера до 5 часов утра) и воскресную работу. Кроме того, закон запретил применение детского труда во
вредных производствах2.
Спустя год, 3 июня 1885 года был принят закон «О воспрещёнии
ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и
мануфактурах». В соответствии с этим законом воспрещалась ночная работа подростков до 17 лет и женщин на хлопчатобумажных, полотняных и
шерстяных фабриках3. В 1897 году закон был распространён также на все
текстильное производство, то есть дополнительно на предприятия льняной
промышленности и по обработке смешанных тканей4.
Законы 1882 и 1885 гг. имели значение временных правил. Министру
финансов было предоставлено право вносить в Государственный Совет
окончательные предложения через два и три года5. Этот срок был продлен
до 1890 года. Законопроект, внесённый в 1890 году министром финансов
1

Гнетова Л. В. Эволюция советского законодательства, регламентирующего рабочее время и время отдыха. Н. Новгород 2008. С. 10–20
2
О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах : закон от 1
июня 1882 г. // ПСЗ Российской империи. 1886. Т. 2. № 931.
3
О воспрещёнии ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах : закон от 3 июня 1985 г. // ПСЗ Российской империи.
1887. Т. 5. № 3015.
4
О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности : закон от 2 июня 1987 г. // ПСЗ Российской империи. 1900. Т. 17. № 14231.
5
Закон об изменении и дополнении в законы от 1 июня 1882 г. и от 3 июня
1885 г. // ПСЗ Российской империи. 1893. Т.10. № 6742.
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И.А. Вышнеградским, «Об изменении постановлений о работе малолетних,
подростков и лиц женского пола на фабриках, заводах и мануфактурах и о
распространении правил о работе и обучении малолетних на ремесленные
заведения» был принят Государственным Советом и высочайше утверждён
24 апреля 1890 года1.
Введение названных законов совпало с промышленным кризисом, а
так как никаких правил, регулирующих взаимные отношения предпринимателей и рабочих, в российском законодательстве не существовало, то
этот кризис особенно тяжело отразился на рабочих.
В июне 1886 года был издан закон «О надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих». На основании этого закона устанавливался порядок найма и увольнения рабочих, основные условия о заработной плате, требования к содержанию и порядку утверждения правил внутреннего распорядка, правила о
наказаниях и ответственности за нарушение закона. Особенностью данного закона являлось то, что с рабочих разрешалось взыскивать штрафы
только «за неисправную работу», «за прогул» и за «нарушение порядка»2.
Первый специальный акт, направленный на регулирование рабочего
времени и времени отдыха был закон от 2 июня 1897 года «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабричнозаводской промышленности»3. Комментируя этот закон, Ленин писал:
«Правительство уступает только давлению рабочих восстаний, и стремится
всеми силами уменьшить уступки рабочим, стремится выторговать, отжилить часик другой, увеличивая даже тот рабочий день, который предложен
фабрикантами, стремится оттяпать в пользу фабрикантов несколько больше праздников, не вводя их в число дней обязательного отдыха. Оно стремиться затянуть введение новых порядков, откладывая главные правила до
будущих распоряжений министров»4.
С этим нельзя согласиться, так как закон 1897 года впервые определил
рабочее время и количество рабочих часов в сутки для каждого рабочего как
время, в течение которого согласно договору найма рабочий обязан находиться в промышленном заведении и в распоряжении заведующего для исполнения работы. Такая трактовка рабочего времени осуществила настоящий переворот во всей системе трудовых отношений. Под рабочим временем на протяжении всей истории правового регулирования труда понималось только время,

1

Постановление Государственного Совета от 24 апреля 1890 // ПСЗ Российской
империи. 1893. Т. 10. № 6742.
2
О надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих : закон от 3 июня 1886 г. // ПСЗ Российской империи.
1888. Т.6. № 3769.
3
Хохлов Е. Б. Очерки правового регулирования труда в России. СПб., 2000.
С. 145–146
4
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 270.
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когда рабочий был фактически занят работой по договору найма1. Теперь
примечание статьи второй закона «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности» прямо
предписывало считать время, затрачиваемое на создание условий для начала и
окончания работы – рабочим временем2. В современном трудовом законодательстве, в рабочее время также включаются периоды выполнения основных и
подготовительно-заключительных мероприятий, таких как: подготовка рабочего места, получение производственного задания, получение и подготовка
материалов, инструментов, ознакомление с технической документацией, уборка рабочего места, сдача готовой продукции и т.п., предусмотренных технологией и организацией труда. В то же время не включается, например, время, затрачиваемое на дорогу от проходной до рабочего места, переодевание и умывание перед началом и после окончания рабочего дня, обеденный перерыв3.
Закон 1897 года предусматривал основы регулирования не только рабочего времени, но и времени отдыха для рабочих. Им было введено ограничение времени рабочего дня на фабриках и заводах 11,5 часами, а в случае
работы в ночное время, а также накануне «высокоторжественных» дней и по
субботам продолжительность рабочего времени не могла превышать десяти
часов. Работы в канун праздника Рождества Христова должны были быть
окончены не позднее полудня. Таким образом, сокращенная продолжительность работы накануне праздничных и воскресных дней впервые появилась в
отечественном законодательстве до 1917 года. Причем если советское трудовое законодательство предусматривало сокращение работы на один час, то
фабричное законодательство устанавливало сокращение работы накануне
праздничных и воскресных дней на полтора часа (правда, при большей продолжительности рабочего времени). Нормальная продолжительность рабочей
шестидневной недели была определена в 67,5 часов4.
Вместе с тем, сверх установленного этим законом рабочего времени
можно было вводить ещё и сверхурочные работы по особому договору5. Перерыв на обед в течение рабочей смены предоставлялся рабочим на основании
правил внутреннего распорядка, но включался в рабочее время и не подлежал
1

Устав о промышленности. Изд. 1893 г. // ПСЗ Российской империи. Т. 11. Ч. 2.
Официальное издание. 1857, 1892.
2
Инструкция чинам фабричной инспекции по применению высочайше утвержденных 2 июня 1897 г. мнения Государственного Совета о продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности, утвержденная Министерством финансов по согласованию с Министерством внутренних
дел 20 сентября 1897 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1897.
№ 105. Ст. 1425.
3
Гейг И. В. Нормирование и регламент рабочего времени : учеб.-метод. пособие.
М., 2002. С. 22.
4
О продолжительности и распределении рабочего времени : Сборник узаконений дел фабрикантов и заводчиков / Сост. Жесков С. Минск, 1990. С. 16.
5
Постановление Главного по фабричным и горнозаводским делам // Журнал постановлений Главного по Фабричным и горнозаводским делам присутствия за 1908 г.
СПб., 1909. С. 33
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оплате. Понятие выходной день отсутствовало в фабричном законодательстве,
но статья 198 Устава о промышленном труде содержала следующую норму: «в
расписание праздников, в которые не полагаются работы, входят все воскресные дни». Ежегодных отпусков рабочим пока не полагалось1.
Все рабочие должны были быть освобождены от работы в праздничные дни как минимум на 24 часа. К выходным дням помимо воскресных,
относились православные праздники.
Провозглашение законодательством православных праздников нерабочими днями основывалось на статье 44 Основных государственных законов Российской империи, устанавливающей православие господствующей религией2.
Трудовое законодательство России устанавливало минимум нерабочих
дней – 66. Однако, количество нерабочих дней на большинстве фабрик и заводов доходило до 1163. Это свидетельствует, о том, что трудовое законодательство в Российской империи по вопросу режима отдыха не соблюдалось в
полном объеме, и никто за это не нес никакой ответственности.
Кроме того, нельзя не отметить, прежде всего, некоторую ограниченность сферы действия закона 1897 года. Множество предприятий и
миллионы лиц наемного труда оставались вне рамок государственного регулирования рабочего времени4. Общие законы о рабочем времени распространялись только на крупную промышленность. Для служащих торговых
предприятий действовал специальный закон 1906 года, предусматривавший 12-часовой рабочий день и особые изъятия в части соблюдения воскресного отдыха5. все законодательство о рабочем времени осуществлялось в обстановке полного подчинения фабричной инспекции, менее всего
склонным защищать рабочих от капиталистической эксплуатации. Не было
в стране профсоюзов, свободы печати, стачки запрещались и т.д.
Таким образом, определение рабочего времени, выведенное законодателем сначала в законе 1897 года, а потом и в Уставе о промышленном
труде, почти без изменений дошло до наших дней, что свидетельствует о
правопреемственности в законодательстве. А если принять во внимание
тот факт, что современное трудовое законодательство не обладает легальным определением рабочего времени и времени отдыха, можно с уверенностью сказать, что в некоторых аспектах фабричное (трудовое) законодательство может и должно использоваться при реформировании современного законодательства о труде.

1

Устав о промышленном труде. Свод законов Российской империи. Т.11. СПб., 1914.
Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства. 1906. Отд. № 98. Ст. 603
3
Шелымагин И. И. Фабрично-трудовое законодательство в России. 2-я половина
19 века. М., 1947. С. 164.
4
Гинцбург Л. Я. Регулирование рабочего времени в СССР. М., 1966. С. 4.
5
Гриневич В. Профессиональное движение рабочих в России. СПб., 1906. С. 206.
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ РЕФОРМА 1879 Г.
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ЛИБЕРАЛЬНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ

Российское общество прошло через несколько модернизаций, итоги
которых кардинальным образом изменяли не только его облик, но и ход
истории в целом. О какой бы модернизации не шла речь критерием ее успешности, а зачастую и основной движущей силой, являлось стремление
России занять достойное место в европейском геополитическом, экономическом и культурном пространстве. Многочисленные лозунги типа «догнать и перегнать» свидетельствовали о желании российских реформаторов
«подтянуть» российскую действительность до соответствия неким европейским стандартам. Это же стремление стало лейтмотивом либеральных
реформ в России второй половины XIX в., в число которых входила и пенитенциарная реформа 1879 г.
В обобщающих научных работах большинства ученых, исследовавших
эпоху Великих реформ, равно как и в учебниках по истории, как правило,
упоминаются в первую очередь крестьянская, земская, судебная, городская и
военная реформы. Не во всех источниках встретишь упоминания, а тем более
подробный разбор, преобразований в сфере народного просвещёния, в области цензуры, а также финансовой и полицейской реформ.
И только в немногих специальных исследованиях говориться о реформе российской пенитенциарной системы. А между тем, она также является важной составляющей частью того комплекса социальноэкономических перемен, которые привели к глубинным изменениям в общественном строе. Таким образом, у историков эта реформа не стала популярной и не удостоилась детальной разработки, а исследователи уголовно-исполнительного права довольно часто вырывают ее из общего либерально-реформационного контекста, пытаясь объяснить ее причины и
движущие силы только, так сказать, «внутренними» мотивами. Это, на наш
взгляд, искажает ее суть, и, в конечном итоге, принижает ее результаты.
Содержанием этой реформы стало приведение сложившейся пенитенциарной практики в соответствие с первыми результатами преобразо289
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ваний 60–70-х гг. XIX в. В этом же одна из причин ее растянутости во времени, ее «запоздалости» по сравнению с другими реформами. Однако вектор пенитенциарной реформы полностью соответствовал «духу реформаторства» и заключался в общей и последовательной либерализации уголовно-исполнительной системы. В подготовке этой реформы явно проглядываются «западные» аналогии, стремление привить европейские достижения на русскую почву.
Пенитенциарная система просто не могла существовать в неизменном
состоянии, ее трансформация диктовалась логикой реформ, которые уже к
тому времени привели к серьезным изменениям во многих сферах жизни
российского государства и общества. К примеру, можно сказать, что именно
отмена крепостного права, дав крестьянам юридическую свободу, вызвала к
жизни реформирование тюремной системы, в ведении которой с 1861 г. появились, причем в угрожающе растущих количествах, новые «клиенты».
В тесной связи со всем этим следует рассматривать и полицейскую
реформу 1862 г., лишившую помещиков права вотчинной полиции, отделившую предварительное следствие от дознания и ограничившую произвол полицейских властей. Передав крестьян из ведения помещиков в ведение полиции, правительство заложило тем самым основу реформирования
пенитенциарной системы.
Другая реформа – судебная, которая, по мнению большинства исследователей, считается самой последовательной и «буржуазной» из всех Великих реформ, в корне изменила судоустройство, процессуальное и отчасти материальное право. Учреждение в ходе судебной реформы новых судебных установлений существенно повысило роль тюремного заключения
как карательной меры и как средства предупреждения способов уклонения
от следствия и суда.
В 1862 г. II отделение собственной Его Величества канцелярии вынесло на рассмотрение предложение «О некоторых изменениях в существующей системе наказаний уголовных и исправительных». 18 августа 1862 г. было высочайше утверждено мнение Государственного совета о сосредоточении заведывания всеми местами заключения гражданского ведомства, за исключением исправительных арестантских рот, в Министерстве внутренних
дел. Так началась подготовка к пенитенциарной реформе, растянувшаяся на
17 лет! Возможно, именно затяжной характер предстоящих изменений не позволяет исследователям ставить реформу тюремной системы в один ряд с
другими либеральными реформами 60-х – 70-х гг. XIX в.
Между тем, в ходе подготовительного этапа перед реформаторами
поставили конкретные задачи теоретического и практического характера.
Первые подразумевали выбрать «по внимательном обсуждении которая из
разных пенитенциарных систем может быть удобнее применена у нас в той
или другой местности», вторые – немедленно заняться «изысканием способов к увеличению числа надлежащего устройства мест заключения», а
также «озаботиться в свое время составлением смет и приисканием к уст290
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ройству новых и усовершенствованию существующих мест заключения на
тех основаниях, которые будут для сего приняты»1.
Во исполнение поставленных задач для изучения лучших европейских пенитенциарных учреждений за границу были командированы чиновники Министерства внутренних дел М.Н. Галкин-Врасский и
А.В. Пассек. М.Н. Галкин-Врасский издал в 1868 г. обобщающую работу с
обозрением европейских пенитенциарных систем2. Европейская пенология
середины XIX в. пользовалась прогрессивными системами заключения,
возникшими в США. Система устройства тюрем, основанная на одиночном (келейном) заключении арестантов, без работ и развлечений, наедине
с собой, Богом и Библией, известная как пенсильванская или филадельфийская была перенята в Пруссии, Бадене, Бельгии и некоторых кантонах
Швейцарии. Альтернативная пенитенциарная система, основанная на
принципе исправления наказанием посредством приучения к труду и порядку – оборнская – практиковалась в Италии, Германии и Франции3.
А.В. Пассек скончался в молодом возрасте, но в 1867 г. посмертно
был опубликован его проект по преобразованию тюремной части в России.
Основные положения его проекта сводились к строгому разделению мест
заключения на два главных вида: места заключения для подсудимых и подследственных и места заключении для осужденных. Кроме того, проект
предполагал введение условного освобождения «как самого сильного
средства побуждения к исправлению», попечение об освобожденных со
стороны частных покровительственных обществ, организацию специального управления тюремными заведениями «которое одно только может
обусловить единство действия, а с ним вместе и правильное введение и
применение исправительной системы» и др.4 Многие предложения
А.В. Пассека будут переняты последующими реформаторами. В двух российских столицах – Москве и Петербурге в первую очередь приступили к
опытам по устройству тюрем на новых началах.
Осуществляя модернизацию пенитенциарной системы, Россия не оставалась в стороне от общеевропейский веяний. В 1872 г. российская делегация
приняла участие в событии международного масштаба – I Международном
тюремном конгрессе. Россия взяла на себя определенные обязательства полного преобразования тюремной системы, а также выработки новой системы наказаний. Период подготовки реформы отмечен деятельностью нескольких комиссий, целью которых стало составление «общего систематического проекта
тюремного преобразования». Материалами для работы комиссии стали как
опыты, наработанные за границей, так и данные, собранные Министерством
внутренних дел по губерниям. Теоретическая часть вопроса, касающаяся вве1

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 122. Оп. 3. Д. 294,
ЛЛ. 19–19 об.
2
Галкин М. Н. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1868. С. 168.
3
Там же. С. 37.
4
Там же. С. 150–151.
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дения прогрессивных тюремных систем, была поставлена на высоком уровне:
комиссия рассылала запросы разным учреждениям и лицам, интересовалась
мнениями и отзывами, докладами и записками, присылаемыми в ответ, печатала обширные материалы и, таким образом, подготовляла фундамент для нового тюремного кодекса.
«Споткнулась» реформа на стадии реализации. Как уже отмечалось,
проект модернизации пенитенциарной системы должен был не только
«подтянуть» Россию до европейских стандартов, но и сделать это с минимальными издержками для казны. В ходе разработки проекта комитет определил, что на переустройство тюрем потребуется 42 млн. руб., в то время
как первоначально на выделение «сборного тюремного капитала» через
Государственный совет было исходатайствовано высочайшее повеление
лишь на 3 млн. руб.!5
В исследованиях, посвященных Александровской модернизации, довольно часто проскальзывает недовольство ее половинчатостью и непоследовательностью. Но ведь реформа – не революция! И пример пенитенциарной реформы 1879 г. показывает, что деятельность правительства
лишь открыла дорогу постепенному и довольно медленному изменению
общественного строя. Модернизацией тюремной системы были расставлены определенные вехи ее будущего развития, и, в рамках имеющихся
средств, заложен некий фундамент. Движение же по намеченному пути
стало делом следующих поколений реформаторов, и дальнейшее развитие
уголовно-исполнительной системы подтвердило правильность выбранной
в эпоху либеральных реформ линии.

Лариса Сергеевна ВЛАДИМИРОВА,
доцент кафедры административного права и административной
деятельности органов внутренних дел
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук,

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ

Процесс реформ в правоохранительной сфере вызывает множество
споров со стороны ученых, практических работников, а также населения. Основным яблоком раздора является проблема соотношения западных (мировых) стандартов и российских традиций в управлении правоохранительными
5

ГАРФ. Ф. 122. Оп. 3. Д. 294. Л. 19 об.
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органами. На сегодняшний момент проблема адаптации западного опыта к
российским условиям чрезвычайно актуальна. Этот факт тем более очевиден
при исследовании проблем управления кадрами, поскольку данный вопрос
мало изучен в отечественной литературе. Американские исследователи уделяют данной тематике большое внимание – фактически в каждой работе, посвященной исследованию правоохранительных органов США, есть отдельные главы о профессиональной подготовке персонала1.
В этой связи представляется необходимым осуществление тщательного анализа как западноевропейского, так и отечественного опыта управления кадрами в правоохранительных органах.
В настоящее время существует целый ряд международных правовых
документов, которые относятся конкретно к сотрудникам правоохранительных органов. В их число входят:
– Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.);
– Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников
здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство видов обращения и наказания (1982 г.);
– Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия
(1990 г.).
На международном уровне существует набор четких принципов и
стандартов по управлению кадрами правоохранительных органов. Ключевыми среди них являются:
– Правильная организация подбора, расстановки и обучения сотрудников.
– Личная дисциплинированность и порядочность, соблюдение этических норм сотрудниками.
– Наличие соответствующего статуса сотрудников, социальная и
правовая защита.
– Информирование населения о правоохранительной деятельности, в
том числе, работа с СМИ.
В сравнении с требованиями к сотрудникам правоохранительных органов России виден явный акцент в сторону психофизиологических характеристик. В этом отношении следует отметить, что на современном этапе
США имеют значительную базу в сфере психологии. Данный факт представляется немаловажным и интересным при конструировании современной модели для подготовки специалиста правоохранительной системы.
При моделировании профессиональных характеристик специалиста можно
выделить следующие критерии2:
1

Allen H. E., Simonsen E. С. Corrections In America. USA, 1992; PollockByrne J. M. Women, Prison and Crime. USA, California, 1990.
2
Allen H. E., Simonsen E. С. Op. cit.; Pollock-Byrne J. M. Op. cit.
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1. Психофизиологические характеристики, включающие физическое и
психическое здоровье. Физическое здоровье выявляется путем обследования,
психическое методом тестирования. Далее выявляются соответствующие
личностные качества, основными составляющими которых являются:
– эмоциональная устойчивость;
– нервно-психическая устойчивость;
– адаптивность;
– коммуникативные особенности;
– интеллект;
– способность к саморазвитию в интеллектуальном и личностном
плане;
– моральная устойчивость.
Помимо этого, способность к анализу, быстрая реакция при принятии решения.
2. Квалификационные требования.
3. Деятельностные качества.
В научной литературе существует несколько подходов к определению
термина «кадры». Одно из определений кадров – это работники (сотрудники), занятые выполнением возложенных на них разнообразных функций
(управленческих, образовательных, научно-исследовательских, воспитательных, психологических, хозяйственных, информационно-технических, охранных, медицинских и т. д.), подготовленные для решения необходимых задач1.
Однако по оценке ряда исследователей, данный подход не совсем точно раскрывает суть рассматриваемого понятия; по их мнению, «более точным является определение, в соответствии с которым под кадрами понимается основной (штатный, постоянный) квалифицированный состав сотрудников (работников), занимающих государственные должности»2.
Особое место в кадровом потенциале любого государства занимает
государственная служба. В Законе РФ «О системе государственной службы РФ» государственная служба определяется как профессиональная деятельность, осуществляемая в аппаратах органов законодательной, исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях по
осуществлению задач и функций государственного органа.
В целях обеспечения кадровой политики государства на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации был принят целый ряд
нормативно-правовых актов, где сформулированы основные принципы государственной службы и требования, предъявляемые к работникам государственных органов, такие как
1

Андреев Н. А. Социология исполнения уголовных наказаний : учеб. пособие.
М., 2001.
2
Организация управления в УИС : учеб. В 3 т. / Под общ. ред. Ю. Я. Чайки; науч. ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Казак, Н. П. Барабанов. Т. 2: Особенная
часть. Рязань, 2002.
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– законность;
– обязательность решений вышестоящих в порядке подчиненности государственных органов и должностных лиц, принятых в пределах их компетенции для нижестоящих государственных органов и должностных лиц;
– подконтрольность и подчиненность государственных органов и государственных служащих,
– внепартийность государственной службы;
– равный доступ к государственной службе в соответствии со своими
способностями и профессиональной подготовкой без какой-либо дискриминации;
– ответственность за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей;
– социальная защищенность,
– стабильность;
– профессионализм, компетентность;
– четко выраженные гражданские и правовые позиции;
– законопослушность.
Принципы формирования кадрового состава − это фундаментальная
основа всей кадровой политики. В специальной литературе, кроме вышеперечисленных, выделяют такие из них, как:
– преемственность, в соответствии с которой кадровый состав правоохранительных органов необходимо формировать таким образом, чтобы лучший опыт старшего поколения сотрудников усваивался и развивался молодыми работниками, находил в их деятельности свое отражение и динамизм;
– стабильность руководящих, управленческих и иных кадров как необходимое условие, придающее уверенность, позволяющее обстоятельно
изучить доверенный участок, накопить опыт, развить свои способности,
успешнее справиться со своими обязанностями в течение достаточно продолжительного времени;
– обновление кадров подразумевает тот факт, что саму стабильность
нельзя превращать в застой, ее вместе со сменяемостью кадров необходимо рассматривать в диалектическом единстве, нарушение которого неизбежно дезорганизует систему управления;
– демократизм и законность означают подконтрольность и подотчетность кадров всех уровней вышестоящим инстанциям, государственным,
общественным, правозащитным организациям в интересах совершенствования деятельности правоохранительной системы.
В теории управления существуют различные подходы к классификации кадров. Чаще всего они подразделяются по следующим основаниям:
профессиональная принадлежность (юристы, педагоги, инженеры, врачи и
т. д.); объективные признаки личности (пол, возраст, образование, стаж работы и т. д.); должностное положение (начальники, их заместители, оперуполномоченные, инспекторы); правовое положение в системе управления
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(должностные лица, инженерно-технические работники, вспомогательный
персонал); функциональная роль в процессе управления, то есть степень
участия в выработке, принятии и организации исполнения управленческих
решений1.
Кадровая работа в правоохранительных органах представляет собой
реализацию кадровыми аппаратами возложенных на них многочисленных
и разнообразных функциональных обязанностей организационного, технического, информационного и иного характера. Важнейшими из них следует считать:
– анализ движения кадров и его причин, своевременное замещёние
вакантных должностей;
– выработка перспективных планов улучшения качественного состава сотрудников и разработка соответствующих предложений;
– изучение потребности в кадрах (в том числе в молодых специалистах);
– отбор кандидатов на службу, выявление их профессиональных и
личностных качеств, целенаправленное использование региональных трудовых ресурсов и возможностей служб занятости;
– прием на службу в правоохранительные органы, назначение на
должности, заключение индивидуальных контрактов;
– обеспечение условий для адаптации сотрудников, организация
прохождения их стажировки и наставничества с ними;
– расстановка персонала, проведение аттестации сотрудников; создание возможностей для формирования высококвалифицированного кадрового потенциала работников; формирование кадрового резерва и работа с
ним по специальным программам;
– организация первоначальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и служебной подготовки;
– своевременное присвоение первых и очередных специальных званий;
– проведение воспитательной работы, контроль за соблюдением личным составом требований служебной дисциплины и законности;
– оказание социальной помощи сотрудникам, защита их прав и законных интересов;
– планирование отпусков;
– осуществление учета кадров, ведение кадровой документации;
– решение вопросов, связанных с прекращением службы и увольнением, пенсионным обеспечением, содействием ветеранам;
– создание комплекса необходимых организационно-правовых условий для профессиональной деятельности.
Анализ служебных отзывов свидетельствует о том, что молодые специалисты, окончившие ведомственные образовательные учреждения, об1

Организация управления в УИС. Т. 2. Гл. 13.
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ладают необходимым уровнем развития профессионально значимых качеств, служат образцом дисциплинированности и исполнительности. Абсолютное большинство выпускников оцениваются своими непосредственными руководителями как добросовестные, смелые, обладающие выдержкой и самообладанием сотрудники.
К сожалению, несмотря на ежегодно возрастающее число молодых
специалистов, подготовленных специально для работы в правоохранительных органах, существенного улучшения профессионального уровня кадров
пока не происходит. Сегодня в правоохранительной системе сложился определенный кадровый дисбаланс, в основе которого лежит «принцип парадокса». При стабильном, ежегодно возрастающем выпуске молодых специалистов усугубляется неравномерность их распределения между территориальными органами, значительная часть выпускников через короткое
время увольняется из системы, предпочитая работу спокойнее, комфортнее
и, главное, с большей зарплатой. Как правило, уходят наиболее квалифицированные, перспективные молодые специалисты. Хорошая профессиональная подготовка многих выпускников образовательных учреждений
МВД и ФСИН России почти по всем специальностям, наряду с отменным
здоровьем, позволяет успешно выигрывать конкурсные отборы на работу в
частные фирмы. Наиболее значительные потери кадров молодых специалистов правоохранительная система несет в первые годы службы после
выпуска из ведомственных образовательных учреждений.
Это обратная сторона высокого качества нашего ведомственного образования. Весьма очевидно, что кроме нехватки квалифицированных кадров
система несет значительные экономические убытки (стоимость обучения одного курсанта в ведомственном ВУЗе составляет в среднем 250-300 тыс. руб.).
Анализ основных причин ухода молодых специалистов из правоохранительных органов выявил психологические, служебные и социальнодемографические факторы:
1.Психологические факторы:
– изначально утилитарная мотивация при поступлении в вуз – получить бесплатное высшее образование, позволяющее затем работать в других правоохранительных органах и частных фирмах;
– слабо сформированная мотивация на службу в правоохранительных органах, отсутствие представления об условиях службы.
2. Служебные факторы:
– не предоставление молодым сотрудникам соответствующих их
подготовке должностей;
– недостаточные перспективы служебного роста;
– невысокий уровень заработной платы;
– неблагоприятный психологический климат в служебных коллективах.
3. Социально-демографические факторы:
– недостаточное обеспечение жильем молодых специалистов;
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– невысокий уровень социально-бытовых условий проживания;
– невысокий уровень социально-бытовых условий работы.
Представляется, что без решения данных проблем невозможно вести
речь о решении кадровых вопросов правоохранительной системы современного Российского государства.
На наш взгляд при подготовке специалиста для правоохранительных
органов целесообразно использовать передовые достижения зарубежных
стран в этом направлении, но необходимо также учитывать отечественные
традиции, которые имеет правоохранительная система, в том числе, в области формирования и подготовки кадров.
По результатам проведенных исследований рекомендуется территориальным органам ФСИН и МВД России ежегодно проводить совещания с
молодыми специалистами, выпускниками ведомственных и гражданских
высших и средних специальных учебных заведений с обсуждением на них
проблем профессионального становления и исполнения ими служебных
обязанностей, организации адаптации в коллективах, вопросов материально-бытового обеспечения, организации досуга и др. вопросов. Обсуждать
на заседаниях коллегий вопросы подготовки молодых специалистов и их
работы после учебы, в период обязательной службы в системе, предусмотренной условиями контракта.

Владимир Васильевич ГИРИЙЧУК,
старший преподаватель кафедры криминалистики
Уссурийского филиала Дальневосточного юридического института
МВД России

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ
ГРАЖДАН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В последнее время ситуация с преступностью в России не только не
улучшается, но все более ухудшается. Состояние преступности в Российской Федерации вызывает обоснованную тревогу у руководства государства и населения. За последние десять лет преступность достигла такого
уровня, что превратилась в национальную угрозу безопасности России, а
количество зарегистрированных преступлений ежегодно остается на уровне 3 миллионов1. По данным МВД России, массив зарегистрированных
преступлений в 2008 году составил 3209,9 тыс., из них одна треть – тяжкие

1

Коленникова О. А. Трансформация правоохранительных органов в России: социально-политические последствия // Социологические исследования. 2006. № 2. С. 69–74.
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и особо тяжкие1. В январе 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в
числе зарегистрированных, вырос с 30,0 % до 30,7 %2.
Данные обстоятельства свидетельствую о том, что применение специальных технических средств в борьбе с преступностью вполне обосновано и
закономерно. Эффект от применения специальных технических средств
очень велик. Преимущества негласного характера действий оперативных
работников очевидны. Это явилось мощным толчком для формирования
научного подхода к использованию специальных технических средств в
процессе раскрытия преступлений и расследования уголовных дел.
Судебная практика наглядно показывает о росте использования правоохранительными органами специальных технических средств, ограничивающих конституционные права граждан, с целью получения значимой информации. Так, в 2007 году в судах рассмотрено ходатайств о проведении оперативно-розыскных мероприятий 144,8 тыс. (в 2005 году – 95,5 тыс.), из них –
130,7 тыс. о нарушении тайны сообщений, удовлетворено 117,4 тыс., о контроле и записи телефонных и иных переговоров рассмотрено 4,6 тыс., при
этом все ходатайства судом удовлетворены, как и в 2006 году (5,9 тыс.)3.
Однако наряду со всеми преимуществами использования в борьбе с
преступностью специальных технических средств особую остроту приобретает проблема обеспечения общественной безопасности и законного ограничения прав и свобод человека.
В литературе данная проблема поднималась неоднократно, и некоторыми исследователями были предложены критерии ограничения прав человека и гражданина. Так, В.С.Устинов выделяет три таких критерия: 1)
цель: обеспечение должного признания и уважения прав и свобод других
граждан и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе; 2)
законность ограничений: введение ограничений только на основе закона;
3) необходимость (по смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ)4.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия такие,
как «контроль и запись переговоров», «арест почтово-телеграфных отправлений», «прослушивание телефонных переговоров», «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», «снятие информации с
1

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за
январь–декабрь 2008 года // http://www.mvd.ru/stats
2
Краткий анализ состояния преступности за январь 2009 года //
http://www.mvd.ru/stats.
3
Обзор деятельности Федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в
2007 году (рассмотрение уголовных дел) // Российская юстиция. 2008. № 8. С. 59–70.
4
Устинов В. С. Основания и критерии ограничения прав и свобод личности в
законодательстве и теории // Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и международному праву : сб. науч. тр. Ч. 1. Н. Новгород,
1998. С. 100.
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технических каналов связи» означают серьезное вторжение государства в
частную жизнь граждан. Их можно легко использовать «не по назначению»: для установления тотального контроля за образом мыслей, высказываниями и взаимоотношениями людей. Как справедливо отмечает С.А.
Шейфер, суть прослушивания телефонных переговоров не меняется в зависимости от того, по чьей инициативе (оперативного работника или следователя) они проводятся1, а К.К. Горяинов подчеркивает, что они едины
не только по сути, но также по содержанию и результатам2.
В этой связи задача законодателя видится в том, чтобы, не нанося
ущерба качеству раскрытия преступлений, защитить частную жизнь граждан от незаконного и необоснованного вмешательства. В связи с этим на
производство данных следственных действий, как и для проведения оперативно-розыскных мероприятий, необходимо судебное решение.
На практике, как отмечает Винокурова Т.В. и Астафьев Ю.В., защита
конституционных прав и законных интересов граждан в процессе оперативно-розыскной деятельности превращается в абстракцию, препятствующую реальной борьбе с преступностью. В стремлении подменить защиту
конституционных прав граждан мелочной опекой. Это лишь тормозит реальную борьбу с преступностью. Необходимость корректировать устаревшие нормы права, усиливая их содержательный характер, очевидна3.
Это высказывание касается вопроса получения сведений о телефонных входящих и исходящих соединениях без судебного разрешения. Далее
они поясняют, что «закономерной стала практическая (и доктринальная, в
целом) постановка вопроса о необходимости получения судебного разрешения на получения у операторов связи такого рода информации. Суды в
различных регионах Российской Федерации рассматривали данную проблему с различных позиций. Одни из судей, руководствуясь буквальным
понятием «прослушивание телефонных переговоров», отказывались выдавать разрешения оперативно-розыскным органам, полагая, что они вполне
могут самостоятельно получить соответствующую информацию от операторов связи в рамках положений ст. 64 Закона «О связи». Другие судьи
рассматривали получение такого рода информации в качестве ограничения
тайны телефонных переговоров и принимали ходатайства оперативнорозыскных работников к рассмотрению и разрешению. При этом отсутст-

1

Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.,
2001. С. 63.
2
Горяинов К. К. Проблемы использования данных оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Теория и практика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве : материалы междунар. науч.-практ. конф. М., 2002. С. 7.
3
Винокурова Т. В., Астафьев Ю. В. Проблема получения сведений о телефонных соединениях при производстве ОРД // Российская юстиция. 2008. № 1. 54–55.
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вие такого рода разрешений рассматривалось затем в судебном разбирательстве как основание для исключения доказательств»1.
По этому вопросу Конституционный суд указал на то, что: «Право
каждого на тайну телефонных переговоров по своему конституционноправовому смыслу предполагает комплекс действий по защите информации, получаемой по каналам телефонной связи, независимо от времени поступления, степени полноты и содержания сведений, фиксируемых на отдельных этапах ее осуществления. В силу этого информацией, составляющей охраняемую Конституцией Российской Федерацией и действующими
на территории Российской Федерации законами тайну телефонных переговоров, считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединений телефонных аппаратов конкретных
пользователей связи; для доступа к указанным сведениям органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо получение
судебного решения»2.
Возможно, в данном определении Конституционный Суд допустил
расширительное толкование действующего законодательства и самой Конституции, не учтя, что доступной становится лишь информация о звонках,
поступивших контролируемому абоненту, и звонках, произведенных им.
Однако, рассматривая данные вопросы, необходимо учитывать разносторонность подходов к пониманию цели ограничения прав и свобод человека. В этой связи заметим, что во Всеобщей декларации прав человека
такими целями являются (п. 2 ст. 29): обеспечение должного признания и
уважения прав и свобод других людей; удовлетворение справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. В Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод цели ограничений существенно расширены. Согласно
этому документу ограничения, кроме того, вводятся с целью поддержания
национальной и общественной безопасности или экономического благосостояния страны; предотвращения беспорядков или преступлений; охраны здоровья или нравственности населения (ст. 8–9); охраны территориальной целостности; защиты репутации других лиц; предотвращения разглашения конфиденциальной информации; обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия (ст. 10).
Таким образом, главной целью ограничений всегда является защита
основных ценностей в обществе, к которым относятся жизнь, свобода, достоинство и т.д.
1

Там же. С.54–55.
Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда г. Липецка «О проверке конституционности части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16
февраля 1995 г. «О связи» : определение Конституционного Суда Рос. Федер.
от 02.10.2003. № 345-0 // Вестник Конституционного суда РФ. 2004. № 1. С. 52.
2
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Что же касается политики отдельных государств в области прав и
свобод человека при использовании специальных технических средств, то
нужно иметь в виду, что любые ограничения прав и свобод человека не являются самоцелью, они есть следствие объективных условий, реалий существования государства.
Так, террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и
Вашингтоне, повлекшие многочисленные жертвы, поставили перед США
(и мировым сообществом) новую задачу: разработать и принять такое законодательство, которое в оптимальной степени могло бы сочетать превентивные меры, направленные на искоренение терроризма, и при этом гарантировали бы соблюдение прав человека. Разработанный администрацией Президента США «Патриотический Акт» 2001 года (USA Patriot Act)
показал, что в настоящее время общественная безопасность является приоритетом и рассматривается как фактор, позволяющий «отодвинуть на
второй план» права каждого отдельного члена общества. Так, Актом предусмотрены, практически, неограниченные возможности по прослушиванию и записи телефонных переговоров лиц, подозреваемых в терроризме,
отслеживанию электронной почты, переписки по Интернету, финансовых
и денежных потоков, доступу к конфиденциальной информации (счетам в
банке, номерам кредитных карт). Кроме того, властям предоставлено
больше возможностей в плане проведения тайных обысков в случаях, когда есть основания считать, что уведомление подозреваемых может негативно сказаться на расследовании1.
Анализируя законодательство России, можно сделать вывод, что оно
соответствует международным нормам. Часть 3 ст. 55 Конституции РФ
гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»2. Эти положения в полной мере отвечают общепризнанным международным нормам, отраженным, в частности, в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека: «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-

1

USA Patriot Act of 2001. Public Law. №. 107–56. Цит по: Литвинюк М.Г. Законодательное регулирование использования специальных технических средств в США //
Оперативник (сыщик). 2004. № 1. С.40–45.
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) М., 2001.
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вых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния
в демократическом обществе»1.
Таким образом, как правильно заметила Н.С.Волкова, суть правового
ограничения состоит в побуждении граждан к социально полезному поведению, с одной стороны, и сдерживанию социально негативного поведения
с другой2.
Многоплановость и сложность оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел объективно влечет за собой необходимость внедрения и применения самых разнообразных технических средств. Предназначение специальных технических средств, как правило, негласное получение информации используются они конспиративно, а значит, проблема ограничения прав и свобод граждан будет актуально всегда. В то
же время только развернутый контроль соблюдения законности оснований
и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, использования
их результатов в доказывании сделает обеспеченность прав реальностью3.

Дмитрий Александрович ГРИШИН,
начальник кафедры административного и финансового права
Академии права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук, доцент

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ

В настоящее время во всех территориальных органах уголовноисполнительной системы функционируют отделы специального назначения.
Необходимость создания подобных отделов возникла в начале 90-х. Этот период ознаменовался резким ухудшением криминологической ситуацией в
стране. Причиной этого стало изменение государственного устройства, вызванное распадом СССР. Переход от жёсткой централизованной системы государственного управления к демократии сказался и на общем уровне преступности. Создавались организованные преступные группировки, участились случаи приобретения и сбыта огнестрельного оружия, наркотических
средств, взрывчатых вещёств, процветал рэкет. Данные негативные социальные явления не могли не отразиться на уголовно-исполнительной системе.
1

Всеобщая декларация прав человека : принята 10.12.1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН) // http://www.consultant.ru
2
Волкова Н. С. Общественная безопасность и законодательство о правах человека // http://www.consultant.ru
3
Винокурова Т. В., Астафьев Ю. В. Указ. соч. С. 54–55.
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Так, по статистическим данным в 1993-1995 годах криминологическая ситуация в уголовно-исполнительной системе была наиболее неблагоприятной. За
этот период в исправительных учреждениях было совершено более 340
убийств, 2229 побегов, 20 случаев захватов заложников, около 50 фактов дезорганизации работы исправительных учреждений1.
Одна из основных причин этого состояла в том, что лидеры и активные участники организованных группировок, попадая в места лишения
свободы, продолжали в них свою преступную деятельность, создавая вокруг себя различные группировки отрицательной направленности, активно
противодействуя администрации, тем самым фактически парализуя нормальную деятельность учреждений УИС. В целях противоборства с этими
негативным явлениями и были созданы отряды специального назначения
УИС (в настоящее время Отделы специального назначения).
Общее руководство деятельностью отделов специального назначения
при территориальных органах УИС, на сегодняшний день, осуществляет
Управление безопасности Федеральной службы исполнения наказаний.
Среди основных задач отделов специального назначения можно выделить следующие:
– предотвращение и пресечение преступлений и иных правонарушений на объектах УИС;
– участие в обеспечении правопорядка в учреждениях, исполняющих
наказания и следственных изоляторах, безопасности содержащихся в них
осужденных и лиц, заключенных под стражу, а также персонала и членов
семей сотрудников уголовно-исполнительной системы;
– оказание помощи судебным приставам в осуществлении мероприятий по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;
– взаимодействие с правоохранительными органами в проведении
специальных мероприятий по обеспечению общественной безопасности.
Обозначенные задачи являются достаточно спорными и неопределенными с правовой точки зрения. В рамках данной работы постараемся
обозначить существующие проблемы в административно-правовом правовом регулировании деятельности данных подразделений и предложить
конкретные меры, направленные на совершенствование административноправового статуса подразделений специального назначения уголовноисполнительной системы.
Во-первых, не ясно, считаются ли помещёния уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России объектами уголовно-исполнительной системы и могут ли сотрудники специального подразделения обеспечивать
безопасность, а также оказывать содействие сотрудникам уголовно1

Уголовно-исполнительная система России (1993–2003) : стат. сб. М., 2003.
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исполнительных инспекций в осуществлении контроля за осужденными к
наказаниям, не связанным с лишением свободы. Исходя из содержания Закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы», нет, т.к. правовые предписания данного акта распространяются на учреждения и органы, исполняющие наказания в виде лишения
свободы. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что сотрудники
уголовно-исполнительных инспекций (как правило, женского пола) сталкиваются с открытым неподчинением со стороны осужденных, учет и контроль
за которыми они осуществляют. В этом случае приходится задействовать сотрудников милиции в процессе осуществления контрольных рейдов. Поэтому
считаем целесообразным расширить компетенцию Отделов шире задействовать их в данном направлении в качестве физического сопровождения должностных лиц уголовно-исполнительных инспекций.
Во-вторых, оказание помощи сотрудниками ОСН ФСИН России судебным приставам при проведении ими мероприятий, направленных на
исполнение решений суда, также не входит в перечень обязанностей, возложенных в соответствии с законодательством на сотрудников уголовноисполнительной системы и фактически является незаконным. Более того,
размытая формулировка «оказание помощи» не конкретизирует и не уточняет конкретные основания, при которых должностные лица Федеральной
службы судебных приставов могут привлекать к помощи сотрудников отделов специального назначения, а также самого содержания такой «помощи». Данная неопределенность порождает много вопросов, в том числе
связанных с возможностью, а точнее отсутствием, с правовой точки зрения, возможности применения сотрудниками ОСН физической силы и
специальных средств к лицам, уклоняющимся от добровольного исполнения судебных решений, а также нарушающих установленный порядок деятельности суда. Вследствие этого считаем, что практическая реализация
отделами специального назначения ФСИН России данного полномочия
невозможна и противоречит нормам законодательства.
В-третьих, достаточно неопределенной является позиция использования отделов специального назначения ФСИН России в мероприятиях по
обеспечению общественной безопасности в регионе, а также использованию сотрудников ОСН при проведении специальных контртеррористических операций. Данное обстоятельство обусловлено следующими причинами. В базовом законе, определяющем правовое положение учреждений и
органов УИС не закрепляется право учреждений и сотрудников УИС останавливать, проверять документы, досматривать граждан, не являющихся
осужденными к лишению свободы за пределами территории учреждения
ФСИН России, кроме случаев поиска и задержания осужденных, совершивших побег из исправительного учреждения (тюрьмы, СИЗО). Поэтому
в процессе проведения подобных мероприятий сотрудникам ОСН приходится взаимодействовать и сотрудниками ОВД. Это не всегда приносит
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положительный результат, т.к. сотрудники милиции (участковые уполномоченные), как правило, не в полной мере подготовлены для действий в
ситуациях, сопряженных с риском для жизни и здоровья и их использование в мероприятиях по поиску и задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступлений (в том числе и преступлений террористической направленности) может привести к негативным последствиям. Исходя из
всего вышесказанного, считаем возможным, расширить компетенцию сотрудников УИС и, в частности, сотрудников ОСН ФСИН России и закрепить данные права в Законе РФ «Об учреждениях и органах…», а также
расширить спектр задач возлагаемых на подразделения специального назначения уголовно-исполнительной системы и прописать их в положении
об ОСН при территориальном органе УИС.
Безусловно, обозначенные в рамках данной статьи проблемы в административно-правовом регулировании деятельности отделов специального
назначения Федеральной службы исполнения наказаний не являются исчерпывающими и потребуют дальнейшего более детального рассмотрения,
как с теоретической, так и с прикладной точек зрения для повышения эффективности использования данных подразделений по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, а также обеспечению безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы, членов их семей,
иных лиц, а также осужденных.

Андрей Владимирович КАЛЯШИН,
старший преподаватель кафедры административного права
и административной деятельности органов внутренних дел
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Сотрудники уголовно-исполнительой системы (далее – УИС) выполняя служебные обязанности, подвергаются особому риску утраты жизни и
здоровья. Под угрозой может оказаться как личная безопасность самих сотрудников, так и безопасность их семей. Согласно данным статистики, с
2001 по 2006 г.г. погибли – 988 сотрудников, 389 – были ранены, пропали без
вести – 34 сотрудника; 267 сотрудников покончили жизнь самоубийством1.
Например, в 2006 г. в территориальных органов ФСИН России при выполнении служебных задач погибли 6 сотрудников охраны, сотрудники подразделе1

Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы. Янв. –
дек. 2006 г. // Информ.-аналит. сб. НИИ информ. и произв. технологий ФСИН России.
Тверь, 2007. С. 136.
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ний охраны стали жертвами 14 нападений, 5 (35,7 %) из которых закончились
летальным исходом1.
Из выше сказанного можно сделать об актуальности вопросов безопасности сотрудников при прохождении службы в УИС, которая в их ценностной иерархии занимает далеко не самое последнее место, а деятельность по
обеспечению безопасности сотрудников УИС необходимо рассматривать как
одну из функций (направлений) ФСИН России ее учреждений и органов.
Исследование мер безопасности сотрудника УИС начнем с определения понятия «безопасность», которое закреплено в ст. 1 Закона Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 (ред. от 26.06.2008) «О безопасности» как состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз2.
Далее можно предположить, что под мерами безопасности сотрудника УИС понимаются действия по обеспечению защищенности его жизненно важных интересов от различного рода угроз. Анализ действующих нормативных правовых актов и специальной литературы, посвященных рассматриваемому вопросу позволил на основании субъектов осуществляющих меры безопасности сотрудников УИС, разделить их на следующие две
группы: 1) меры безопасности, осуществляемые уполномоченными на то
государственными органами; 2) меры безопасности, реализуемые самими
сотрудниками УИС.
Рассмотрим меры безопасности, осуществляемые уполномоченными
на то государственными органами. В соответствии с п. 6.1 ст. 2. Федерального закона от 20.04.1995 3 45-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О государственной
защите, судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов»3 сотрудники учреждений и органов УИС подлежат государственной защите4.
В п. 1 ст. 3 указанного выше закона применение мер безопасности в
целях защиты жизни и здоровья сотрудников УИС, а также обеспечение
сохранности их имущества установлен как вид государственной защиты.
В п. 2 ч. 1 ст. 12 рассматриваемого закона установлено, что применение и осуществление мер безопасности должностных лиц сотрудников
УИС, а также их близких возлагается на указанные органы соответственно.
1

О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных
изоляторов в 2006 году и мерах по предупреждению побегов из-под охраны : письмо Федеральной службы исполнения наказаний 28.03.2007 г. № 10/1-836 // Ведомости УИС.
2007. № 5. С. 71.
2
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769.
3
СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
4
Например, «Модельный закон о государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов», принятый на двенадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление №
12-9 от 8.12.1998 года) сотрудников УИС не относит к лицам, подлежащим государственной защите // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государствучастников Содружества Независимых Государств. 1999. № 20. С. 130–140.
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Частью 2 ст. 12 в целях обеспечения безопасности защищаемых лиц
в учреждениях и органах УИС предусмотрено создание в установленном
порядке специальных подразделений, которые до настоящего времени не
сформированы.
Положительный опыт по созданию указанных подразделений существует в органах внутренних дел Российской Федерации. В структуру криминальной милиции включены подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите1. Например, в криминальной милиции Главного управления внутренних дел по Краснодарскому
краю создан Центр по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите2.
В УИС в настоящий период указанную работу осуществляют подразделения собственной безопасности. Основаниями для применения мер безопасности могут стать наличие достаточных данных, которые свидетельствуют о реальности угрозы безопасности сотрудника УИС. Поводом к применению мер безопасности в отношении сотрудника УИС могут являться:
1) заявление сотрудника;
2) обращение начальника учреждения или органа УИС;
3) получение подразделением, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности сотрудника.
В целях обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудников УИС и
сохранности их имущества специальные подразделения, могут применять
с учетом конкретных обстоятельств следующие меры безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и
оповещёния об опасности;
3) временное помещёние в безопасное место;
4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
5) перевод на другую службу, изменение места службы или учебы;
6) переселение на другое место жительства;
7) замена документов, изменение внешности.
Китрова Е. В. и Кузьмин В. А. отмечают, что меры безопасности могут применяться как в отдельности друг от друга, так и в комплексе, состоящем из нескольких мер, естественно, с соблюдением условий и оснований проведения каждой конкретной меры, причем статьей определен их
исчерпывающий перечень3.
Для исполнения предусмотренных в настоящей статье мер безопасности закон предоставляет право специальным подразделениям проведе1

Абзац 1 п. «Л» постановления Правительства РФ от 07.12.2000 № 925 (ред. от
14.02.2009) «О подразделениях криминальной милиции» // СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4904.
2
См.: http://www.krasguvd.ru.
3
Китрова Е. В., Кузьмин В. А. Комментарии к Федеральному закону от
20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (постатейный) // КонсультантПлюс, 2008.
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ние оперативно-розыскных мероприятий в порядке, установленном Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 26.12.2008) «Об оперативно-розыскной деятельности»1.
Обеспечение мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья сотрудника УИС, а также сохранности их имущества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств, выделяемых на содержание учреждений и органов УИС2.
Важно отметить, что в науке административного права недостаточно
научных работ, посвященных вопросам обеспечения мер безопасности в
отношении сотрудников УИС, кроме этого отсутствуют ведомственные
нормативные правовые акты, регламентирующие именно данный вид деятельности ФСИН России ее учреждений и органов. В тоже время в целях
обеспечения права сотрудника УИС на безопасность нам видится верным
установить: сроки и последовательность действий (административные
процедуры) ФСИН России и (или) входящих в ее систему учреждений и
органов по организации государственной защиты; порядок взаимодействия
при осуществлении полномочий в указанной сфере между структурными
подразделениями и должностными лицами, а также с федеральными органами исполнительной власти.
К примеру, приказом МВД РФ от 21.03.2007 № 281 (Зарег. в Минюсте РФ 17.10.2007 № 10337)3 утвержден «Административный регламент
Министерства внутренних дел Российской Федерации по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственной защиты судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких»4.
В указанном нормативном правовом акте определены сроки и последовательность действий (административные процедуры) непосредственно
МВД России и (или) через входящие в его систему органы внутренних дел
Российской Федерации по организации государственной защиты, порядка
1

СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
О порядке финансирования и материально-технического обеспечения мер государственной защиты, предусмотренных в отношении судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, денежное содержание которых осуществляется за счет федерального бюджета : постановление Правительства РФ от 31.12.2004
№ 890 // СЗ РФ. 2005. № 2. Ст. 154.
3
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
2007. № 47.
4
Ранее данное направление деятельности МВД России регламентировала «Временная инструкция о порядке обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» утвержденная приказом
МВД РФ от 20.12.1995 3 483 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств
РФ. № 5. 1996 [Документ утратил силу с момента вступления в силу Приказа МВД РФ
от 21.03.2007 № 281 (Приказ МВД РФ от 26.09.2007 № 836)].
2
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взаимодействия между их структурными подразделениями и должностными лицами, а также порядка их взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти при осуществлении полномочий по организации
государственной защиты.
Проведем анализ мер безопасности, реализуемых самими сотрудниками УИС. В ч. 1 ст. 86 «Меры безопасности и основания их применения»
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1 (далее – УИК
РФ) закреплено, что в случаях оказания осужденными сопротивления персоналу исправительных учреждений, злостного неповиновения законным
требованиям персонала, проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на граждан или совершения иных
общественно опасных действий, а также при побеге или задержании бежавших из исправительных учреждений осужденных в целях пресечения
указанных противоправных действий, а равно предотвращения причинения этими осужденными вреда окружающим или самим себе применяются
физическая сила, специальные средства и оружие.
Анализируемую статью УИК РФ необходимо исследовать совместно
с гл. V «Применение физической силы, специальных средств и оружия»
Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 (ред. от 14.03.2009) «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
и ст. 43 – 47. Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от
30.10.2007) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений»3 определяющих основания и случаи применения физической силы, специальных средств, газового, огнестрельного
оружия на территориях учреждений, исполняющих наказания, в местах содержания под стражей, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования.
Указанные Законы создают правовую основу существования и использования мер безопасности. В тоже время УИК РФ использует термин «меры
безопасности», а два последних Закона устанавливают применение физической силы, специальных средств и оружия, при этом подразумевая в итоге те
же самые меры. УИК РФ делает акцент на правовых основах применения мер
безопасности, определяя конкретные случаи, когда их возможно применить,
а Законы закрепляют, какие средства и когда могут быть применены, права и
обязанности сотрудников в этой сфере, указывает на возможную ответственность в случае неправомерного их применения.
УИК говорит о применении мер безопасности в отношении персонала (лиц непосредственно работающих с осужденными), а Закон РФ от
1

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ (ред. от 14.02.2009) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
2
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316.
3
СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759.
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21.07.1993 г. указывает только на сотрудников УИС, имея в виду аттестованный состав (рядовой, младший, средний и старший начсостав).
С точки зрения, Зубкова А.И.: «Более точной в данном случае представляется норма УИК, так как условия, необходимые для применения мер
безопасности (особенно физической силы), могут возникнуть в отношении
любого работника УИС, когда требуется защитить себя или других лиц,
воспрепятствовать совершению побега либо иного правонарушения»1.
Однако применение рассматриваемых мер безопасности сотрудниками
УИС ограничиваются территорией учреждений, исполняющих наказания,
местами содержания под стражей и прилегающих к ним территорий, на которые установлены режимные требования. При этом указанные в законе меры
безопасности могут быть применены как к осужденным, заключенным так и
к иным лицам, нарушающим установленные законом требования.

Александра Сергеевна КОЗАК,
преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии Запорожского юридического института
Днепропетровского государственного университета внутренних дел
кандидат юридических наук

ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА УКРАИНЫ ПО
ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Реформирование пенитенциарной системы Украины является необходимой составляющей демократизации и гуманизации уголовно-правовой
политики нашего государства. На достижение поставленной задачи были
направлены значительные усилия научно-исследовательского, законодательного и организационно-исполнительного характера. Данная деятельность, основной целью которой определяется создание эффективного механизма превентивного действия, продолжается и сейчас.
Говоря об истории создания в Украине самостоятельной уголовноисполнительной системы, можно выделить следующие этапы. Первоначальный этап, является основополагающим началом проведения пенитенциарной реформы. На основе Декларации о государственном суверенитете
Украины, принятых ООН Минимальных стандартных правил обращения с
заключенными, Общей Декларации прав человека, Европейских стандартов и других международных соглашений и документов была разработана
и утверждена Концепция реформирования уголовно-исполнительной системы Украины (1991 г.).
1

Комментарии к статье 86 // Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2005.
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На следующем этапе реформирования, на основании Концепции реформирования уголовно-исполнительной системы Украины в 1998 году Указом Президента Украины на базе Главного управления исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Украины образован Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний (далее – Департамент),
как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. На
него возложена задача непосредственно реализовывать единую государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний.
Кроме того, деятельность вновь созданного Департамента была легализирована на законодательном уровне, а именно утверждено Положение о
Государственном департаменте Украины по вопросам исполнения наказаний, и принят Закон Украины «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины в связи с образованием Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний».
Данные нормативные акты создали правовое поле для самостоятельного
функционирования Департамента, способствовали определению статуса
органов и учреждений исполнения наказаний, предоставили возможность
выполнения Департаментом возложенных на него обязанностей. Проведенная реорганизация упростила систему управления уголовноисполнительной системой, которая стала более гибкой, оперативной, действенной за счет концентрации всех сил и средств в одном ведомстве. Таким образом, в 1999 году Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний выведен из подчинения Министерства внутренних дел Украины.
Последующий шаг реформирования уголовно-исполнительной системы характеризуется целенаправленными действиями, направленными на
организацию работы Департамента. Путем принятия соответствующего законодательного акта определенно структуру системы исполнения наказаний и численность ее персонала (Закон Украины «Об общей структуре и
численности уголовно-исполнительной системы Украины», 2000 год).
Немаловажным этапом реформистской деятельности в сфере исполнения наказаний стало принятие ныне действующего Уголовноисполнительного кодекса Украины 11 июля 2003 года. Кодекс сконструирован законодателем с учетом международных стандартов обращения с заключенными, международных соглашений о защите прав и свобод человека, используя позитивный опыт исполнения наказаний как в Украине, так и
в других странах мира, результатов научных исследований. Его принятие
стало новым этапом в реформировании уголовно-исполнительной системы
Украины, чем обеспечило Департамент необходимой для функционирования нормативной базой, на уровне национального законодательства регламентировало принципы, цели, процесс исполнения наказаний, обеспечило
соблюдения прав человека в данных учреждениях и др.
Следующей мерой, принятой государством является создание Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Соответствую312
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щим нормативно-правовым актом определены правовые основы ее организации и деятельности, задания, полномочия и др. (Закон Украины «О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины», 2005 год).
Таким образом, деятельность Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний координируется Кабинетом
Министров Украины через Министра юстиции Украины. Департамент возглавляет председатель, которого назначает на должность и освобождает от
должности Президент Украины.
Председатель Департамента осуществляет руководство Департаментом, несет ответственность перед Президентом Украины, Кабинетом Министров Украины за выполнение возложенных на Департамент заданий и
осуществление им своих функций.
Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний имеет разветвленную структуру центральных и местных управлений, которые обеспечивают выполнение положенных на него заданий.
Основными заданиями Департамента являются:
– осуществление единой государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний;
– разработка рекомендаций относительно организации содержания
лиц, взятых под стражу, обеспечение исполнения приговоров суда и применение предусмотренных законом средств исправления и перевоспитания
осужденных;
– осуществление контроля за исполнением приговоров суда по отдельным видам дополнительных наказаний;
– обеспечение принудительного лечения осужденных, которые больны алкоголизмом и наркоманией;
– обеспечение выполнения требований законодательства органами и
учреждениями исполнения наказаний, предотвращение преступлений и дисциплинарных проступков как со стороны осужденных к лишению свободы,
так и в их отношении, выявление и раскрытие преступлений, совершенных в
учреждениях исполнения наказаний, проведение дознания по таким уголовным делам, осуществление оперативно-розыскной деятельности;
– руководство органами и учреждениями исполнения наказаний, организация производственно-хозяйственной деятельности с предоставлением осужденным работы, обеспечение их профессиональной подготовки и
обучения;
– правовая и социальная защита лиц рядового и начальственного состава, работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей. Проведение профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров.
Итак, Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний функционирует как центральный орган исполнительной
власти на протяжении десяти лет. Согласно данных официальных отчетов
проведенное реформирование позитивно отразилось на его работе.
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Необходимо обозначить, что по итогам деятельности органов и учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в 2008
году, благодаря гуманизации уголовной политики государства, наблюдается
тенденция постепенного снижения количества лиц, которые содержатся в
местах лишения свободы. В частности, численность осужденных и лиц, взятых под стражу, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах в течение последних четырех лет уменьшилась на 46,1 тыс. (с 192
тыс. лиц на 1 января 2005 года до 145,9 тыс. лиц на 1 января 2009 года).
По состоянию на 1 января 2009 года на территории Украины действует 184 учреждения, в которых содержатся 145,9 тыс. лиц, в том числе в
32 действующих следственных изоляторах – 34,1 тыс. лиц, в 139 уголовноисполнительных учреждениях – 109,9 тыс. осужденных, в 10 воспитательных колониях – 1,6 тыс. несовершеннолетних осужденных. На территории
Украины, также действуют 21 исправительный центр и лечебнопрофилактические
учреждения
Государственной
уголовноисполнительной службы Украины: а именно: 9 многопрофильных больниц,
10 туберкулезных больниц, 1 дерматовенерологическая больница, 1 психиатрическая больница, 1 больница для инвалидов, 143 медицинские части,
4 пункта здравоохранения. На учете 703 подразделений уголовноисполнительной инспекции находится 139 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Не смотря на некоторые позитивные изменения в динамике работы
Департамента и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, необходимым является продолжение целенаправленной работы по
реформированию данной системы. Поэтому следующим шагом стало утверждение 25 апреля 2008 года Концепции реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы, а также Концепции государственной целевой программы реформирования Государственной уголовноисполнительной службы на период до 2017 года.
Согласно плана выполнения поставленных задач, их реализация предусмотрена два этапа. На первом этапе (2008–2012 годы) будут осуществляться мероприятия по:
– созданию нормативно-правовой базы, которая бы отвечала международным нормам и обеспечивала выполнение в полном объеме функций,
возложенных на Государственную уголовно-исполнительную службу;
– создание законодательных и организационных предпосылок для
сокращения численности лиц, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах;
– изучение и внедрение позитивного опыта европейских государств в
сфере исполнения уголовных наказаний (создание службы пробации и новых моделей работы учреждений исполнения наказаний);
– приведение условий содержания осужденных и лиц, взятых под
стражу, в соответствие с требованиями национального и международного
законодательства;
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– открытие высших учебных заведений, специализирующихся на подготовке кадров для Государственной уголовно-исполнительной службы;
– оптимизации системы управления Государственной уголовноисполнительной службы, передав ее в подчинение Министерства юстиции
Украины.
На втором этапе (2013-2017 годы) планируется осуществление таких
мероприятий:
– приведение деятельности органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в соответствие с европейскими стандартами;
– обеспечение постоянного функционирования службы пробации в
Украине.
Таким образом, политика реформирования уголовно-исполнительной
системы Украины сориентирована в европейском направлении. Собственный опыт и зарубежная практика исполнения наказаний указывают на назревшую необходимость проведения изменений в отмеченной сфере. Поэтому неслучайно основные усилия законодателя нацелены на освоение
практики исполнения альтернативных уголовных наказаний, создание
службы пробации в Украине.

Александр Михайлович КОЛОСКОВ,
начальник кафедры административно-правовых дисциплин
Вологодского института права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЮРИСДИКЦИОННОМ ХАРАКТЕРЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В системе общественных отношений служебная дисциплина сотрудников уголовно-исполнительной системы занимает особое место. Она
представляет собой разновидность правовых и нравственных отношений,
характеризуется высокой категоричностью и жесткостью связей. Необходимость неукоснительного выполнения международных стандартов обращения с осужденными требуют от сотрудников уголовно-исполнительной
системы высокого уровня профессионализма, а также безусловного соблюдения служебной дисциплины и законности в своей деятельности. Одним из способов обеспечения служебной дисциплины следует признать
институт дисциплинарной ответственности, органичной частью которого
выступает дисциплинарное производство.
Для раскрытия сущности дисциплинарного производства в УИС необходимо обратиться к анализу его признаков, к которым, прежде всего,
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относятся его административно-юрисдикционный характер. Раскроем составляющие термина «административно-юрисдикционное производство».
Под юрисдикцией в юриспруденции понимается установленная законодательством совокупность правомочий соответствующих государственных
органов разрешать правовые споры и решать дела о правонарушениях,
оценивать действия лица или иного субъекта права с точки зрения их правомерности либо неправомерности, применять юридические санкции к
правонарушителям1. Сам термин «юрисдикция» образован, с одной точки
зрения, от латинского слова jurisdictio – ведение судопроизводства, судебное разбирательство гражданских дел2, а с другой точки зрения, от словосочетания jus + dicere, которое переводится как «разрешение конфликта»3.
К признакам юрисдикции относят наличие правового спора4, или правового конфликта5, деятельность специально уполномоченных органов, процессуальная форма, издание по результатам юрисдикционного акта6. Применительно к отраслевым видам юрисдикции названные признаки приобретают
определенную специфику. В рамках настоящего исследования представляет
интерес выявление специфических черт административной юрисдикции и их
взаимосвязи с сущностью дисциплинарного производства.
Административная юрисдикция представляет собой один из видов
подзаконной, правоприменительной и правоохранительной деятельности
органов государственного управления7. При этом ее определяют как государственно-властную деятельность, состоящую в применении закона к
юридическим конфликтам и принятии по ним правовых актов8. Некоторые
авторы рассматривают ее как деятельность субъектов государственноисполнительной власти по разрешению споров между различными субъектами, а также по применению мер административного и дисциплинарного
принуждения, осуществляемую в административной форме9. В.А. Поникаров, исследующий административную юрисдикционную деятельность в
УИС, определяет ее как «закрепленную в нормах административного и административно-процессуального права компетенцию должностных лиц
учреждений и органов УИС России по осуществлению государственно1

Юридическая энциклопедия. М., 2004. С. 406.
Эрудит: Толково-этимологический словарь иностранных слов / Н.Н. Андреева
и др. М., 1995. С. 270.
3
Перетерский И. С. Всеобщая история государства и права. Ч. 1. Древний Мир.
Вып. 2. Древний Рим. М., 1945. С. 74.
4
Шергин А. П. Административная юрисдикция. М., 1979. С. 17.
5
Чекалина О. В. Административно-юрисдикционный процесс : дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2004. С. 16.
6
Шергин А. П. Административная юрисдикция. М., 1979. С. 17.
7
Там же. С. 22.
8
Галаган И. А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. Воронеж, 1976. С. 46.
9
Якимов А. Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство // Государство и право. 1999. № 3. С. 6.
2
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властной, управленческой, правоприменительной, правоохранительной
деятельности для разрешения административно-правовых конфликтов деликтного содержания»1.
К признакам административной юрисдикции относится наличие особого предмета. Вопрос о сущности предмета административной юрисдикции является одним из дискуссионных. По мнению одних ученых в качестве такого предмета выступает административное правонарушение2, другие полагают, что предметом административной юрисдикции является
правовой спор3, третьи утверждают, что сущность предмета состоит в наличии правового конфликта4.
По нашему мнению, наиболее корректным представляется использование категории «административно-правовой спор». Под административно-правовым спором понимают разногласия об административных правах
и обязанностях и/или законности административных актов5. Использование данной категории позволяет наиболее точно отразить сущность отношений, которые связаны с предметом административно-юрисдикционной
деятельности.
Рассмотрение административного спора и административного правонарушения как разновидностей административно-правового конфликта,
как это делает О.В. Чекалина, содержит в себе противоречие. Если сравнивать категории «правонарушение» и «спор», то можно отметить, что связь
между явлениями, которые обозначают данные категории, имеет характер
«причина-следствие». На это указывает и сама О.В. Чекалина: «спор о праве, – пишет она, – может быть вызван правонарушением, он может опосредовать правовые конфликты в виде правонарушения»6. А.Б. Зеленцов относит правонарушения к одному из оснований административно-правового
спора7. На наш взгляд, правонарушение связано с действиями одной из
спорящих сторон. Совершив это правонарушение, одна сторона (правонарушитель) нарушила интерес другой стороны (потерпевшего). Спор предполагает действия двух сторон по отстаиванию своих интересов. Противо1

Поникаров В. А. Особенности административно-юрисдикционной деятельности
в уголовно-исполнительной системе (УИС) России // Государство и право. 2006. № 12.
С. 29.
2
Шергин А. П. Указ. соч. С. 45; Михайлов А. А. Административно-юрисдикционная деятельность милиции: теория и практика : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д,
2003. С. 21.
3
Салищева Н. Г. Гражданин и административная юрисдикция в СССР. М., 1970.
С. 19.
4
Чекалина О. В. Указ. соч. С. 16.
5
Зеленцов А. Б. Содержание и виды административно-правовых споров // Административное право: Теория и практика. Укрепление государства и динамика социально-экономического развития : материалы науч. конф. М., 2002. С. 339.
6
Чекалина О. В. Указ. соч. С. 28.
7
Зеленцов А. Б. Указ. соч. С. 342.
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поставление спора о праве и правонарушения как двух взаимоисключающих понятий противоречит логике связей между ними.
Административно-правовые споры определяют специфику административной юрисдикции как отраслевой разновидности юрисдикции. К административно-правовым спорам относятся споры между сторонами регулируемых административно-правовыми нормами управленческих общественных отношений. Это – споры о праве административном1.
Специфика дисциплинарного производства состоит в разрешении
определенных административно-правовых споров (дисциплинарных споров). Особенностью данных споров, во-первых, является то, что они возникают между руководством органа или учреждения УИС с одной стороны
и сотрудником данного органа или учреждения с другой. Стороны дисциплинарного спора находятся между собой в отношениях субординации. Для
них характерна служебная подчиненность. Во-вторых, особенностью дисциплинарных споров является специфика предмета спора. В данном случае
в качестве предмета спора выступает определенное административное
право, а именно право руководителя применять дисциплинарное взыскание. Дисциплинарные споры возникают в связи со сложившимся у одной
из сторон конкретного административно-правового отношения (руководства органа или учреждения УИС) представлением о том, что ее права и
законные интересы нарушаются либо тем или иным образом ущемляются
действиями второй стороны (сотрудником УИС).
Следует отметить, что дисциплинарные споры в УИС имеют ярко
выраженный административный характер. Он обусловлен административно-правовой природой отношений на службе в органах и учреждениях
УИС. В связи с этим дисциплинарные споры в УИС являются разновидностью административных споров, а дисциплинарное производство в УИС
относится именно к административной юрисдикции. Отнесение его к трудо-дисциплинарной юрисдикции не корректно, поскольку последняя в своей основе имеет трудовые, а не служебные отношения.

1

Административное право : учеб. / Под ред. Л. Л. Попова. С. 218.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА
КАК СРЕДСТВО МОДЕРНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ

Одной из крупнейших социальных проблем современного общества
является борьба с преступностью. Неудивительно, что вопросы альтернативных лишению свободы методов и форм исполнения наказаний, ресоциализации осужденных, борьбы с рецидивными проявлениями на сегодняшний день занимают ведущее место. Изучение и анализ зарубежного
опыта в этой сфере деятельности позволит более эффективно организовывать исполнение наказаний в России.
Практика введения электронного мониторинга заключенных как альтернативы отбывания наказания в местах лишения свободы уже хорошо
зарекомендовала себя во многих странах мира, где ее считают не только
гуманной, но и эффективной системой предупреждения преступлений.
Постпенитенциарный надзор за преступниками, отбывшими срок наказания, существовал очень давно. Идея поставить на службу контроля за
правонарушителями новейшие достижения телекоммуникационных технологий появилась в 1983 году. Судья из города Альбукерки (штат НьюМексико) Джек Лав предложил вместо тюремного заключения приговаривать определенные категории преступников к домашнему аресту и контролировать их при помощи электроники. Так появилась первая партия электронных ножных браслетов. Эти устройства были просты в употреблении.
В доме осужденного устанавливался аппарат, принимавший сигналы от
браслета на определенном расстоянии. Как только связь прерывалась или
преступник пытался снять браслет, отключить приемник, в ближайшем отделении полиции, а также в доме самого преступника срабатывали сирены.
В конце 1983 года Верховный суд штата Нью-Мексико разрешил использование электронных систем слежения и уполномочил судей штата
приговаривать лиц, впервые совершивших преступление, к домашнему
аресту с обязательным ношением ножных электронных браслетов. При
вынесении же приговора судья особо оговаривал, что попытка нарушить
режим домашнего ареста автоматически приводила преступника в тюрьму,
причем на куда более длительный срок.
Постепенно эксперимент в Нью-Мексико получил широкое распространение в США. У судьи Лава появились горячие сторонники. Всего за
три года число преступников или обвиняемых, которым были надеты электронные браслеты, составило около тысячи человек. Речь шла уже не толь319
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ко о приговоренных к домашнему аресту, но и о выпущенных под залог
или досрочно. В США действовало к этому времени несколько десятков
различных программ, в рамках которых использовались браслеты. Примерно в это же время практика начала распространяться в других странах.
Несколько канадских провинций и штатов Австралии принялись испытывать программу, аналогичную той, которую ввел у себя в штате судья Лав.
«Многие в то время видели в электронных браслетах едва ли не панацею. Техника решала массу проблем, – говорит британский эксперт Майкл
Карпентер. – Новая система, в первую очередь реформировала работу службы контроля за досрочно освобожденными в таких странах, как, например, та
же Канада или Австралия, где личный контакт с освобожденными или осужденными был затруднен из-за огромных расстояний»1.
Развитие технологий помогло ещё больше расширить сферу применения электронного мониторинга. Речь идет об использовании технологии, при
которой электронные браслеты передают информацию на спутник системы
глобального позиционирования (GPS). Теперь браслетами стали снабжаться
и люди, которым по приговору суда запрещалось находиться в тех или иных
зонах, данная система позволяла определять местонахождение осужденного с
точностью до двух метров. В случае нарушения условий приговора информация мгновенно передавалась в штаб-квартиру полиции.
Популярность системы удаленного контроля за осужденными выросла
настолько, что во многих странах домашний арест стал единственной мерой
наказания для целого ряда преступников – мелких грабителей, хулиганов,
угонщиков автомобилей и т. д. В США электронный мониторинг используется в 49 штатах из 50, в Европе его особенно активно применяют Британия,
Швеция и Нидерланды. Действует эта система в Австралии, Новой Зеландии
и в некоторых развивающихся странах. Ежедневно в мире выносится более
100 тыс. приговоров о применении электронного мониторинга2.
Но у данной системы появились и противники. По их мнению, она не
только нарушает личные права граждан, но и не способствует решению той
проблемы, ради которой была создана, – сократить количество заключенных.
По данным американского Национального института юстиции, который в течение десяти лет следил за развитием системы электронного мониторинга, во многих случаях ее применение вело не к снижению числа заключенных, а, наоборот, к его быстрому росту. К тем же выводам пришла и Американская ассоциация досрочно-условного освобождения: в тех случаях, где
раньше судьи ограничились бы штрафом или приговором к общественным
работам, теперь они предпочитают приговаривать к домашнему заключению,
причем иногда на довольно продолжительный срок – вплоть до года.
В Британии, а также в некоторых других странах начались проекты
по закреплению электронных браслетов не только у людей, досрочно осво1
2

Власть. 2006. 08 мая. № 17–18.
Международная тюремная реформа. Вып. 4. Лондон, 2008. С. 3–4.
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божденных, но и у тех, кто отбыл свой срок за преступление, считающееся
общественно опасным (например, педофилия). Кроме того, в той же Британии в качестве превентивной меры предлагается снабжать электронными
браслетами подростков и детей. Как считают власти, это необходимо для
того, чтобы контролировать так называемые «детские комендантские часы», когда подросткам запрещёно появляться в отдельных районах города
или на улицах вообще.
По мнению большинства экспертов из разных стран, эффективность
электронного мониторинга высока, если эта мера используется непродолжительное время (максимум три месяца), после 90 дней вероятность нарушения режима резко возрастает. Кроме того, система не должна использоваться сама по себе, а лишь в комплексе с другими мерами.
Так, в Швеции и Нидерландах мониторинг в обязательном порядке сочетается с программой реабилитации и возвращения преступника в общество, которая состоит четырех ключевых элементов. Во-первых, это примерно
30 часов в неделю так называемой программы реабилитации, в которую входят общественные работы, повышение квалификации и обучение. Во-вторых,
общественная программа: занятия спортом, посещёние церкви и любые другие, разрешенные соответствующим сотрудником виды деятельности. Втретьих, это так называемое свободное время, которого у домашних заключенных не так уж и много. Оно постепенно увеличивается с двух часов по
субботам и воскресеньям до 48-часовых выходных. В эти промежутки времени осужденные могут бывать в тех местах, где они хотят. Как показывает
практика, нарушение подобного режима допускается крайне редко.
На сегодняшний день электронный мониторинг преступников действует во всех странах Европы, а также в странах Латинской Америки и
Азии, США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и ЮАР. Несмотря на то,
что эта мера снижает государственные затраты на содержание тюрем и
преступников, она остается привилегией богатых и развитых стран.
В США программы электронного мониторинга действуют практически во всех штатах. Общее число лиц, приговоренных к данному виду наказания, оценивается в 100 тыс. человек. Электронный мониторинг устанавливается по решению судьи в качестве меры наказания за незначительные правонарушения – как мера, дополняющая залог до начала суда, а
также как мера контроля за условно-досрочно освобожденными преступниками. Максимальный период мониторинга не определен.
В Великобритании программа действует с начала 1990-х годов. Как и
в США, в Британии чаще всего используется облегченная система мониторинга, не связанная с системой GPS. Большинство лиц, подвергаемых такому виду наказания, – воры и взломщики (47 %), а также хулиганы
(12 %)1. Система используется для обеспечения так называемого режима
комендантского часа, к которому приговаривают лиц, совершивших мел1

Проблемы уголовно-исполнительной системы России. М., 2008.
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кие правонарушения, и несовершеннолетних преступников. Особенностью
британской системы считается широкое использование электронного мониторинга для недопущения правонарушителей на спортивные мероприятия. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» 2005 года электронный мониторинг используется для обеспечения контроля за предполагаемыми сторонниками террористов. Максимальный период мониторинга
не определен. В настоящее время рассматривается вопрос об обязательном
мониторинге лиц, совершивших сексуальные преступления.
Швеция была одной из первых стран Европы, в которой программа
электронного мониторинга получила широкое распространение. После
введения мониторинга число заключенных, содержащихся в тюрьмах
страны, сократилось на 20 %. В настоящее время около 6 тыс. человек подвергаются этому наказанию ежегодно, в основном это злостные нарушители правил дорожного движения – 51 % и лица, замеченные в домашнем насилии – 21 %. Электронный мониторинг может применяться только по
приговору суда и только в отношении лиц, совершивших преступление,
превентивный мониторинг в Швеции запрещён. Максимальная продолжительность мониторинга составляет не более двух месяцев и только в совокупности с программой реабилитации1.
Новая Зеландия широко применяет электронный мониторинг (здесь его
называют домашним заключением) для наказания лиц, не совершивших особо тяжких преступлений. Ежегодно к домашнему заключению на срок от нескольких недель до шести месяцев приговариваются около 5 тыс. человек.
Особенность новозеландской системы – ее полная привязка к системе GPS и
интерактивность. Для осужденного заранее определяются места, которые ему
запрещёно посещать, и сигнал тревоги срабатывает только в том случае, если
он приближается к такой запретной зоне. Во всех остальных случаях осужденный может чувствовать себя совершенно свободно.
Таиланд рассматривает введение в стране системы электронного мониторинга, который здесь называют проектом «Киберстена». Он практически ничем не отличается от упрощенной англо-американской системы и
рассчитан исключительно на разгрузку тюремной системы за счет перевода под домашний арест лиц, которым суд отказал в праве выхода под залог, а также лиц, впервые совершивших преступление и приговоренных к
небольшим срокам тюремного заключения.
В отличие от первых моделей электронных браслетов, применявшихся в 1980-е годы и позволявших лишь контролировать пребывание
осужденного на определенной территории вокруг собственного дома, современные системы мониторинга позволяют сочетать максимум свободы с
тотальным контролем. Схема с использованием системы глобального позиционирования GPS используется в большинстве европейских стран и характеризуется следующими этапами:
1
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1. Осужденный постоянно носит пристегнутый к лодыжке электронный браслет и установленный на поясе трекер-передатчик. Между устройствами поддерживается постоянная беспроводная связь.
2. Трекер-передатчик определяет свое местонахождение по сигналам
со спутников системы GPS.
3. Трекер-передатчик передает свое местонахождение, используя
системы мобильной или стационарной телефонной связи.
4. Данные поступают в диспетчерский центр, компьютер которого запрограммирован таким образом, чтобы посылать сигнал тревоги в случае, если осужденный выходит за пределы разрешенной ему зоны. Автоматический
сигнал тревоги подается и в случае, если трекер-передатчик и электронный
браслет оказываются на значительном друг от друга расстоянии.
5. Передвижение осужденного фиксируется на компьютерной карте. Погрешность в установлении местоположения осужденного не превышает 2 м.
В России за последние 10 лет количество заключенных в тюрьмах удвоилось, что влечет за собой как экономическую, так и социальную проблемы: содержание преступников – серьезная статья расходов для государства.
Среди контингента мест лишения свободы немало лиц, осужденных
за незначительные преступления. Достаточно было бы установить за ними
жесткий контроль и наблюдение, не помещая в тюрьму, где их ждет общение с убийцами, насильниками, ворами-рецидивистами, которое вовсе не
идет им на пользу. Попытки разгрузить переполненные тюрьмы в нашей
стране уже предпринимаются. При участи стран Евросоюза Федеральная
служба исполнения наказаний реализует совместный проект «Альтернативы лишению свободы в РФ». Эксперимент проходит в Воронежской области, оборудование для него закуплено на грант ЕС (500 000 евро). Подводить итоги исследования будет Воронежский институт ФСИН России.
Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что международная практика применения системы электронного мониторинга, безусловно, является достаточно интересной и перспективной. Адаптация ее к
российской действительности, применение как альтернативной лишению
свободы меры может привести к положительным результатам, облегчить
социальную и экономическую напряженность в местах лишения свободы.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОТРУДНИКАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Исправительные учреждения являются криминогенными образованиями неодинаковой сложности, состоящими из множества криминогенных личностей осужденных. Некриминогенных личностей среди отбывающих наказание за совершение умышленного преступления нет1. Кроме
того, концентрация преступников в указанных учреждениях сама по себе
создает условия не для декриминализации личности осужденных, и уже
только поэтому можно утверждать, что предупредительная деятельность в
ИК – сложный и трудоемкий процесс. Его успешность во многом зависит
от того, насколько сотрудник мест лишения свободы полно и хорошо знает
контингент осужденных и способен выявить из них лиц, склонных к совершению преступлений. Представитель администрации должен понимать,
предвидеть решения и поступки правонарушителя и с учетом этого корректировать его поведение. Именно направленностью, предметом своего
воздействия индивидуальная предупредительная деятельность отличается
от общей. Во главу угла ставятся конкретные личности, отличительной
чертой которых является ожидаемое от них преступное поведение. Наиболее сложной задачей в индивидуальной профилактике является выбор тех
признаков-индикаторов, которые могут быть положены в основу прогностической оценки личности2.
Таким образом, цель индивидуального предупреждения состоит в
своевременном выявлении лиц, от которых возможно ожидать совершения
преступления, и в оказании на них воздействия, не допускающего совершения этого опасного деяния.
Исходя из этого, в криминологии выделяют два вида индивидуальной предупредительной деятельности: ранняя и непосредственная профилактика. Первая направлена на только возникающие условия неблагоприятного нравственного формирования личности, а вторая – на предупреждение совершения противоправных действий3.
1

Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследование преступлений. М., 1996. С. 12, 57.
2
Криминология / Г.И. Богуш и др. С. 119.
3
Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 13–14.
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Осуществляя мероприятия по раннему предупреждению насильственных преступлений администрация ИК, тем самым в значительной степени сужаем круг лиц, от которых возможно ожидать противоправного поведения. Задача состоит в определении осужденных, на которых будет оказываться воздействие, или, точнее, прогнозирование их индивидуального
преступного поведения.
Самые широкие возможности прогнозирования индивидуального
преступного поведения имеются в исправительных учреждениях. Это объясняется тем, что исследуемый контингент осужденных строго ограничен
как по количеству, так и по территории концентрации.
Работу по выявлению осужденных данной категории, то есть склонных к совершению насильственных преступлений, следует проводить сразу же по прибытии в колонию. В связи с этим персонал исправительных
учреждений в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы
должен осуществлять нравственное, правовое, трудовое, физическое и
иное воспитание осужденных, способствующее их исправлению1.
Получение данных о личности требует определенных усилий и затрат времени, но без этого трудно, а главное, невозможно рассчитывать на
успех в предупредительной деятельности. Прежде всего, такие данные сотрудники исправительных учреждений могут получить из материалов личного дела осужденного, характеристик с места жительства и работы. Особое внимание надо уделять осужденным за совершение насильственного
преступления, тщательно исследовав ту роль, которую играла эта личность
в совершении общественно опасного деяния, так как в ходе следствия не
все вопросы изучаются досконально.
Значительная работа по выявлению осужденных, склонных к совершению насильственных преступлений, должна проводиться психологической службой исправительных учреждений. Это касается в первую очередь
осужденных двух категорий, прямо противоположных по своим психологическим характеристикам. К первой относятся лица, обладающие качествами лидера и стремящиеся добиться авторитета в колонии, то есть потенциальные организаторы. Вторую группу составляют осужденные, обладающие низкими моральными и волевыми качествами, что делает их очень
зависимыми, а значит, потенциальными исполнителями преступлений.
Практика показывает, что не всегда можно на начальном этапе отбытия наказания выявить лицо, которое имеет преступные намерения, поэтому соответствующая работа с осужденными должна проходить на протяжении всего срока их нахождения в ИК. Несмотря на большое значение
психологической службы, ведущую роль в процессе выявления лиц,
склонных к совершению насильственных преступлений, должны играть
1

Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца ХIХ – начала ХХI века : учеб. для вузов / Под ред. А. И. Зубкова. М., 2007.
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оперативные подразделения исправительных колоний, а центральной фигурой в проведении и направлении данной работы должен быть оперативный работник. По нашему мнению, только эта категория сотрудников ИУ
обладает наиболее полной информацией о явлениях и процессах, происходящих в колонии в целом. В большинстве случаев используемые ими методы и средства оперативно-розыскной деятельности позволяют при четко
налаженной системе работы своевременно выявлять факты совершения
осужденными насильственных действий.
Не следует обходить стороной и такую фигуру, как начальник отряда, который соприкасается с самой малой ячейкой учреждения – отрядом,
звеном, бригадой – и обладает наиболее полной информацией о происходящих в них процессах. Однако в силу специфики насильственных преступлений, вытекающей из того, что в состав группы входят осужденные из
разных отрядов, тщательно маскируется как сама преступная деятельность,
так и ее последствия, поэтому начальник отряда далеко не всегда способен
контролировать поведение осужденных в отряде.
Следующим важным звеном в цепи индивидуального предупреждения
в местах лишения свободы является надзор и контроль за лицами, склонными
к совершению насильственных преступлений, поэтому до сотрудников учреждения должна быть доведена информация о лицах, за которыми требуется
более тщательное наблюдение в соответствии с данными о личности насильственного преступника. Иными словами, должен неукоснительно осуществляться профилактический учет этой категории осужденных. Сформирована
необходимая нормативная база профессиональной деятельности специалиста
в составе группы социальной защиты осужденных исправительного учреждения, которая создает благоприятную почву для профилактики правонарушений в местах лишения свободы. В Положении об этой группе (приказ
Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 262) получили отражение понятия,
организационные основы формирования и деятельности, основные цели, задачи и функции группы, должностные обязанности сотрудников, а также перечень необходимой документации.
Примерно 50 000 осужденных состоят на профилактическом учете как
лица, склонные к совершению различных преступлений (захвату заложников,
побегу, нападению на представителей администрации, дезорганизации нормальной деятельности ИУ и т. д.) и правонарушений (членовредительству,
употреблению спиртных напитков и психотропных вещёств, суициду, гомосексуализму и т. д.). Вместе с тем каждый четвертый осужденный, содержащийся в колонии-поселении, склонен к побегу (это примерно 2300 осужденных)1. Стоит отметить, что профилактическая работа по получению объективной информации в отношении осужденных, намеревающихся совершить
1

Анализ статистических данных ФСИН России (форма 2 УИС) за 2001–2007 гг.
показывает, что более 70 % всех побегов осужденных из исправительных учреждений
России совершается из колоний-поселений.
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преступление, находится на низком уровне. Достаточно отметить, что из общего количества осужденных, состоящих на профилактическом учете, совершают преступления только 0,08 %. Остальные факты совершения преступлений администрацией ИК выявлены не были.
Одной из основных задач контроля является своевременное обнаружение преступного умысла, именно этим обусловливается важность данного этапа. Чем на более ранней стадии этот замысел будет выявлен, тем
быстрее и с меньшими затратами можно будет предотвратить его реализацию. В то же время, по мнению некоторых исследователей, как раз проблема реагирования на поступающие сигналы о преступной деятельности
осужденных является больным местом во всей системе предупредительной
работы в ИУ1. Это имеет самое непосредственное отношение к объекту
нашего исследования, так как в большинстве своем насильственные преступления планируются заранее и период подготовки к деянию иногда исчисляется месяцами.
Обнаружение умысла на совершение насильственного преступления
– сложная и кропотливая работа, иногда даже более сложная, чем сама
деятельность по его предупреждению или раскрытию, следовательно, она
требует серьезной теоретической и практической подготовленности сотрудников ИУ. Контроль за осужденными, склонными к совершению насильственных преступлений, должен осуществляться как гласными, так и
негласными средствами.
Наиболее сложной задачей, стоящей перед представителями администрации на данном этапе, является установление признаков, на основании
которых можно прогнозировать развитие криминальной ситуации. К ним
следует отнести:
– отбывание наказания осужденными, являющимися носителями
правил и обычаев преступного мира, объединяющими вокруг себя единомышленников с целью распространения своего влияния на все учреждение
в целом;
– наличие явной положительной позиции отдельных осужденных по
отношению к неформальным нормам общения;
– возникновение периодически повторяющихся конфликтов между
осужденными, лидерство в неформальной группе осужденных лица,
имеющего судимость за насильственное преступление, совместное времяпрепровождение осужденных и лица, имеющего судимость за насильственное преступление, обладающего повышенной агрессивностью и демонстрирующего свое превосходство над окружающими;
– вхождение лица, осужденного за насильственное преступление, совершенное в ИУ, в группу осужденных отрицательной направленности;
1

Уваров И. А. Пенитенциарная профилактика – цель уголовного наказания в виде лишения свободы // Актуальные проблемы уголовного права в новом тысячелетии.
Рязань, 2004. С. 117.

327

Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе

– отбывание наказания в одном учреждении лиц, совершивших преступление в соучастии;
– совместное нахождение в колонии лиц, осужденных за разные преступления, но входящих в состав действовавшей на воле одной организованной преступной группы.
Учет этих и других факторов должен быть определяющим при выработке конкретных мер индивидуального предупредительного воздействия1.
Ещё одним, на наш взгляд, немаловажным фактором, способным
оказать заметное предупредительное воздействие, будет более результативное проведение сотрудниками учреждения индивидуальной работы с
каждым лицом, поступающим в ИУ.
Указанные действия необходимо проводить в отношении каждого
осужденного, прибывающего для отбытия наказания в колонию или находящегося в СИЗО, вне зависимости от того, обладает он криминологической характеристикой лица, склонного к совершению насильственного
преступления, или нет.
Согласно материалам, полученным нами в ходе изучения уголовных
дел, в основе насильственных преступлений в местах лишения свободы
вне зависимости от их вида (убийство, причинение вреда здоровью, хулиганство) находится конфликт. По своей психологической сущности конфликт есть эмоционально окрашенное столкновение противоречивых
взглядов, интересов, стремлений людей и их общностей, носящее характер
противоборства2. Способом его разрешения нередко выступает преступление или правонарушение. Полностью исключить возможность возникновения конфликтных ситуаций в ИУ, думается, невозможно, ибо такое поведение осужденных «связано не только с противоречиями в среде преступников, наличием в ней антиобщественных традиций, но и с некоторым
влиянием на их поведение биологических потребностей»3.
Для предупреждения конфликтов в среде осужденных и минимизации
их негативных последствий, особенно сопряженных с различными правонарушениями или преступлениями, руководители органов и учреждений УИС
совместно с компетентными сотрудниками психологической, воспитательной, оперативной, режимной, медицинской и производственнохозяйственной служб обязаны разрабатывать системные мероприятия общей
1

Верещагин В. А. Прогнозирование и профилактика противоправного поведения
осужденных в местах лишения свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997.
С. 16; Тютиков С. Р. Криминологическое прогнозирование преступлений среди осужденных к лишению свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1998. С. 14.
2
Барабанов Н. П. Понятийная характеристика конфликтов в среде осужденных
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. № 5. С. 4.
3
Метельский П. С. Криминологическая характеристика и предупреждение тяжких преступлений против личности, совершаемых в местах лишения свободы : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 1992. С. 14.
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и частной профилактики1. Следовательно, необходимо иметь конкретный
список осужденных, за которыми нужно установить самый пристальный
контроль и надзор. Выявление таких лиц должно быть возложено на все
службы ИК, но ведущая роль должна принадлежать психологической.
Арсенал методов индивидуального предупредительного воздействия,
применяемых сотрудниками ИУ к лицам, от которых можно ожидать совершения насильственного преступления, весьма разнообразен. К ним можно
отнести: убеждение, использование общественного мнения, самовоспитание,
принуждение, оказание помощи. Они предусматривают широкий диапазон
мероприятий: от добровольно исполняемых до принудительных. Работа по
исправлению осужденных даст положительные результаты, если достигнутые успехи будут закреплены после освобождения от наказания2.
В данной статье мы дали анализ и представили разработку только
общих направлений возможного применения указанных методов. Более
узкие вопросы (а именно тактические приемы использования методов индивидуального воздействия) мы не осветили по одной простой причине –
это предмет таких наук, как оперативно-розыскная деятельность и криминалистика.
В заключение следует остановиться на следующих основных выводах.
Во-первых, ведущее место в индивидуальном предупреждении насильственных преступлений принадлежит проведению индивидуальных бесед с
осужденными, которые являются одной из наиболее эффективных форм индивидуального воздействия. Проблема заключается в умении вести их убедительно, разнообразно, доверительно, используя индивидуальные особенности
осужденного. При этом в обязательном порядке следует использовать данные, полученные психологами и начальниками отрядов ИК.
Во-вторых, при проведении индивидуальных предупредительных
мероприятий, в частности при работе с лицами, от которых возможно ожидать совершения насильственных преступлений, надо считаться с тем, что,
как нами было установлено в ходе проведенного исследования, данные лица имеют более высокий криминальный уровень.
Сотрудникам ИК необходимо учитывать указанное обстоятельство
для того, чтобы побудить, заставить осужденного критически проанализировать свое поведение, задуматься, дать ему правильную оценку и отказаться от осуществления преступной деятельности. Однако проведение
этого мероприятия требует соответствующей подготовленности представителя администрации и таит в себе опасность, что преступник, раскаявшись на словах, усилит степень конспирации своих действий и все же
осуществит задуманное.
1

Мокрецов А. И. Предупреждение конфликтных ситуаций в среде осужденных :
метод. рекомендации. М., 2007.
2
Тюгаева Н. А. Пенитенциарная педагогика: понятие и задачи // Там же. 2007.
№ 4. С. 21.
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В-третьих, работа по индивидуальному предупреждению насильственных преступлений в исправительных учреждениях должна включать в
себя проведение следующих мероприятий:
– выявление осужденных, склонных к совершению насильственных
преступлений;
– осуществление контроля за поведением таких осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы;
– выполнение в отношении осужденных, вынашивающих замыслы
совершения насильственных преступлений, непосредственных индивидуально-предупредительных мероприятий;
– проведение профилактической деятельности с учетом особенностей и личности правонарушителя.

Сергей Николаевич УШАКОВ,
начальник кафедры административного права
и административной деятельности органов внутренних дел
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат юридических наук

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД СУБЪЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Перед анализом прав и обязанностей участников производства по
делам об административных правонарушениях представляется целесообразным произвести их (участников) классификацию. Однако при этом важен не поиск новых критериев, а отбор тех оснований для классификации,
которые имеют реальное практическое значение. Мы предлагаем упорядочить участников производства по делам об административных правонарушениях по следующим основаниям.
По признаку государственно-властных полномочий: участники, обладающие государственно-властными полномочиями, и участники, не обладающие таковыми. Первую группу составляют судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, а также прокурор. Во вторую группу входят участники,
которые различаются по степени заинтересованности в деле и подразделяются на тех, кто имеет личную заинтересованность в исходе дела, и тех,
кто не имеет личной заинтересованности в исходе дела. К первым из них
относятся: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении; потерпевший; законные представите330
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ли юридического лица; защитник и представитель. Ко вторым – свидетель,
понятой, специалист, эксперт, переводчик (т.е. лица, которые своими знаниями и опытом работы в определенной сфере помогают основным участникам производства осуществлять возложенные на них функции, а также
реализовать имеющиеся у них процессуальные права и обязанности).
По способу разрешения дел об административных правонарушениях:
коллегиальные органы (комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав; административные комиссии; иные коллегиальные органы, создаваемые в соответствии с законами субъекта Федерации) и должностные
лица, обладающие полномочиями по разрешению дел об административных правонарушениях единолично, от имени государственного органа.
По объему полномочий: органы (должностные лица), в чью компетенцию входит совершение первичных процессуальных действий по выявлению административных правонарушений, составление протокола и передача материалов органу (должностному лицу), правомочному разрешать
дело по существу; органы (должностные лица), в чью компетенцию входит
как производство первичных процессуальных действий, так и рассмотрение дел об административных правонарушениях по существу; органы
(должностные лица), только рассматривающие дела об административных
правонарушениях по существу.
Можно также выделить индивидуальных и коллективных субъектов
административной ответственности. Индивидуальные субъекты, в отношении которых осуществляется производство по делу об административном правонарушении, подразделяются на субъектов общей административной ответственности (которые, в свою очередь, делятся на граждан
России, иностранных граждан и лиц без гражданства) и субъектов специальной административной ответственности, которые помимо общих признаков (вменяемости и возраста) обладают признаками специальными, в
частности – признаками должностного лица1.
Необходимо отметить, что предложенная классификация носит условный характер и используется нами лишь для того, чтобы наиболее детально исследовать права и обязанности участников производства по делам об административных правонарушениях.
Каждый из участников производства имеет свой правовой статус,
обусловленный той ролью, которую он (участник) выполняет в ходе осуществления производства. КоАП РФ закрепляет процессуальные права и
обязанности, признавая за всеми участниками производства по делам об
административных правонарушениях административно-процессуальную
правоспособность и административно-процессуальную дееспособность.
Анализ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Таможенного кодекса Российской Федерации и иных зако1

Дугенец А. С. Административно-юрисдикционный процесс. М., 2003. С. 59.
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нов Российской Федерации указывает о наличии ряда проблем в деятельности правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод граждан. Главной проблемой является отсутствие единого подхода к определению и разграничению полномочий между правоохранительными органами,
осуществляющими производство по делам об административных правонарушениях. Следующей проблемой следует признать несовершенство методов деятельности правоохранительных органов по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан в процессе осуществления производства по делам об административных правонарушениях. Не менее важной
проблемой является несовершенство российского законодательства, применение которого, к сожалению нередко влечет нарушение прав, свобод и
законных интересов граждан.
Не очень удачно определены полномочия органов внутренних дел в
процессе их участия в производстве по делам об административных правонарушениях п.8 ст.11 закона РФ «О милиции», что непосредственно влечет
нарушение прав, свобод и законных интересов граждан. П.8 ст.11 закона
РФ «О милиции» законодатель закрепил иную формулировку, которая существенно отличается от содержания ст.27.3. КОАП РФ, а именно на его
основе можно «задерживать и содержать в милиции на основаниях и порядке, предусмотренных законодательством, лиц уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и административного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям». Различия в
законе подтверждается и Таможенным кодексом, согласно ст. 331 Таможенного кодекса РФ, «в целях пресечения нарушений таможенных правил,
когда исчерпаны другие меры воздействия, обеспечения своевременного и
правильного рассмотрения дела и исполнения постановления по нему допускается административное задержание физического или должностного
лица, в отношении которого имеются данные, указывающие на то, что
правонарушение совершено этим лицом, на срок до трех часов». Из этого
следует, что законодатель забыл о необходимости соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан. Все это приводит к снижению авторитета правоохранительных органов и государства в целом.
Из приведенных примеров следует, что до сих пор нет единообразного подхода к правотворчеству, а это непременно отражается на обеспечении прав, свобод и законных интересов субъектов производства по делам об административных правонарушениях. Не менее важно обеспечить
правильное понимание полномочий правоохранительных органов как важного средства эффективного использования своих прав и обязанностей для
обеспечения прав, свобод и законных интересов, участвующих в производстве по делам об административных правонарушениях.
Обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан во многом
зависит от обоснованного выбора способов определения полномочий пра-
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воохранительных органов для обеспечения прав и свобод лиц, участвующих в производстве по делам об административных правонарушениях.
Во-первых, необходимо обеспечить «правовую связь» полномочий
правоохранительных органов с реализацией конституционных принципов:
верховенства права и закона и признания, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Во-вторых, следует четко различать нормативные средства закрепления полномочий правоохранительных органов и не нормативные.
В-третьих, необходимо обеспечить строгое соблюдение требований о
пределах ведения и условиях наступления ответственности для должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов в процессе обеспечения ими прав, свобод и законных интересов субъектов производства по делам об административных правонарушениях.
В-четвертых, строгое следование учету соотношения полномочий и их
взаимозаменяемости способно обеспечить качественное сотрудничество правоохранительных органов в решении их главного предназначения, – обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан. Пока этот
аспект слабо учитывается и в теории и на практике, хотя наступило время переосмысления доктрины закрепления полномочий органов, участвующих в
осуществлении производства по делам об административных правонарушениях, и в силу указанного должны быть внесены соответствующие изменения
в Федеральные законы и законы отраслевой направленности1.
В-пятых, оправдан переход к выполнению предписаний ст.118 Конституции Российской Федерации2, так как большое количество несогласованности законодательных актов в сфере публичного управления затрудняет деятельность правоохранительных органов в обеспечении прав, свобод и законных интересов субъектов производства по делам об административных правонарушениях.
В настоящее время наметилась тенденция более широкого использования правоохранительными органами мер административного воздействия к правонарушителям. Порядок их применения установлен не
только Кодексом об административных правонарушениях РФ, но и актами многих правоохранительных органов. Так, имеется специфика в
процедуре применения взысканий за нарушение таможенных правил,
земельного законодательства, правил лицензируемой деятельности на
транспорте, санитарных и строительных правил, антимонопольного за-

1

Тихомиров Ю. А. Теория компетенции // Журнал российского права. 2000.
№ 10. С. 22–32.
2
Николаева Л. А., Соловьева А. К. Юрисдикция судов межгосударственных объединений по разрешению публично-правовых споров // Журнал российского права.
2000. № 11. С. 128–136; Панова И. В. Административное производство нуждается в
скорейшей юридизации // Журнал российского права. 2000. № 2. С. 71–75.
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конодательства, прав потребителей, обязательных требований государственных стандартов, налогового законодательства и т.д.
Настала пора ввода в действие административных судов, ибо круг
правоохранительных органов и их должностных лиц, правомочных участвовать в производстве по делам об административных правонарушениях и применять меры административного взыскания, постоянно расширяется, в то время, как ни качество рассмотрения дел, ни соблюдение
прав и свобод участников административного производства не улучшается. Так, если при введении в действие КОАП РСФСР таким правом
было наделено менее 20 органов, то в настоящее время в КОАП РФ их
уже больше 60.
Все вышесказанное позволяет основными направлениями совершенствования деятельности правоохранительных органов по обеспечению
прав, свобод и законных интересов субъектов производства по делам об
административных правонарушений назвать следующие:
– совершенствование административного законодательства;
– ликвидация противоречий во взаимоотношениях между различными органами, имеющими правомочия осуществлять различные производства по делам об административных правонарушениях;
– более тщательная подготовка кадров правоохранительных органов,
и прежде всего тех, которые непосредственно осуществляют различные
виды административных производств;
– внедрение различных положительных методик обеспечения прав,
свобод и законных интересов субъектов производства по делам об административных правонарушениях, применявшихся в СССР и в других государствах;
– повышение уровня правовой культуры всех участников производства по делам об административных правонарушениях, так как знание закона является основой соблюдения и защиты прав и свобод участников
данного процесса.
Ирина Николаевна ФЕДОТОВА,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
кандидат исторических наук

РОССИЙСКАЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ
Оценивая историческое прошлое и современное состояние Отечественного государства, можно с уверенностью констатировать, что проблема
модернизации является для него одной из ключевых. Входя в число стран с
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т.н. «догоняющим» типом развития, Россия, начиная с XVIII столетия продемонстрировала целый ряд настойчивых попыток усовершенствовать
свой экономический и социально-политический уклад, ориентируясь на
опыт Запада. На протяжении последних двух десятилетий наша страна переживает очередной этап модернизации, начавшийся с распадом Советского Союза и коренной сменой принципов внутренней и внешней политики.
Воспринятая Российской Федерацией либеральная модель государственности предполагала в первую очередь кардинальное повышение статуса
человеческой личности, неукоснительное соблюдение ее прав и свобод.
Новые ценностные приоритеты послужили предпосылкой к полномасштабному реформированию политической системы, включая законодательство и все государственные институты. В настоящей статье предлагается анализ этих преобразований применительно к деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания.
Приняв за основу международную пенитенциарную практику, руководство Российской Федерации в начале 1990-х гг. провозгласило курс на всемерную гуманизацию карательной политики. Реализация поставленной цели
требовала выполнения обширного круга задач, которые можно свести к четырем ключевым направлениям работы. Во-первых, следуя рекомендациям
международного сообщества и, в частности, Организации Объединенных
Наций, было необходимо добиться максимальной экономии кары при назначении наказания. Это, в свою очередь, означало постановку вопроса о более
широком применении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Вовторых, Россия взяла на себя обязательство привести условия содержания
подследственных и осужденных в соответствие с международно-правовыми
нормами, представленными в таких документах, как «Минимальные стандартные правила обращения с заключенными», «Международный пакт о
гражданских и политических правах», «Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения и наказания», «Европейские пенитенциарные правила» и др.
В-третьих, требовалось коренным образом изменить подход к использованию
труда осужденных. Не секрет, что в советское время важнейшее значение для
администрации исправительных учреждений зачастую имело не перевоспитание правонарушителя средствами труда, а выполнение производственных
показателей. Теперь была поставлена задача организовать трудовую деятельность осужденных так, чтобы она была нацелена не на решение народнохозяйственных проблем, а исключительно на приобретение профессиональных
навыков, которые оказались бы полезны человеку на свободе. И, наконец, вчетвертых, упомянутая выше трудовая адаптация должна была вписываться в
рамки целого комплекса мер, направленных на полноценную ресоциализацию осужденных, т.е. возвращение их к нормальной жизни в обществе после
отбытия наказания.
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Таким образом, замысел реформирования УИС изначально заключался в том, чтобы не просто поднять уровень ее развития, а видоизменить
ее облик по примеру западной пенитенциарной модели, переместив акцент
с репрессивной составляющей уголовного наказания на защиту прав осужденных и оказание им социальной поддержки. Время, прошедшее с начала
преобразований, позволяет оценить и полученные на сегодняшний день
результаты, и дальнейшие перспективы. Попытаемся сделать это, поочередно рассматривая каждое из обозначенных направлений модернизации.
Новая концепция карательной политики получила отражение в Уголовном, Уголовно-процессуальном и Уголовно-исполнительном кодексах
РФ. Эти нормативные акты, разработанные с учетом международных стандартов, нацелены на сужение практики принудительной изоляции от общества. В первую очередь следует отметить, что по сравнению с советским законодательством значительно более весомую роль стали играть наказания, не
связанные с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, обязательные работы, штрафы и др.). Возможность назначения такого
рода наказаний предусматривают три четверти статей Уголовного кодекса. В
тех же случаях, когда лишение свободы применяется, появилось гораздо
больше возможностей для направления осужденных в колонии-поселения,
которые по условиям содержания схожи с существующими в развитых европейских странах «тюрьмами открытого типа». Расширились также основания
для досрочного освобождения от отбывания наказания.
В соответствии с практикой, принятой в правовых государствах,
Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает, что только суд вправе принимать решение о заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей. Этим законом введена новая мера пресечения, альтернативная заключению под стражу, – домашний арест.
Иными словами, законодательство исходит из таких принципов, как
гуманизация обращения с правонарушителями и предоставление им условий
для поддержания социально полезных связей. К сожалению, должной практической реализации эти принципы пока не получили. На заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшемся в Вологде 11 февраля 2009 г., были обнародованы статистические данные на начало текущего года, согласно которым, в учреждениях УИС содержится 888
тыс. чел., из них более 200 тыс. чел., т.е. почти каждый четвертый – это осужденные, отбывающие наказание за преступления небольшой и средней тяжести (со сроком лишения свободы до трех лет). То же самое касается и содержания под стражей. На сегодняшний день суды удовлетворяют около
90 % ходатайств следственных органов о заключении под стражу, несмотря
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на то, что по закону оно должно применяться лишь в тех случаях, когда избрание более мягкой меры пресечения невозможно1.
С одной стороны, вышеприведенные факты свидетельствуют о живучести репрессивных стереотипов в деятельности российских правоохранительных структур. С другой стороны, приходится признать и наличие
неоправданных пробелов в нормативно-правовой базе. Так, до сих пор не
принят закон о порядке исполнения наказаний в виде ограничения свободы, из-за чего на практике оно не назначается. Между тем, по оценкам
аналитиков, применение этой меры уголовной репрессии позволило бы
уменьшить численность осужденных, поступающих в места лишения свободы, более чем на 100 тыс. чел. ежегодно2. Таким образом, можно констатировать, что альтернативы принудительной изоляции от общества, предусмотренные законодательством, к настоящему времени используются далеко не в полном объеме.
Перейдем к вопросу об условиях содержания в местах лишения свободы. Уже в 1992 г. в действовавший Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
были внесены изменения, направленные на улучшение правового статуса
осужденных. Им были гарантированы свобода совести и вероисповедания,
право на личную безопасность; предоставлена возможность пользоваться
платными лечебно-профилактическими услугами, вести телефонные переговоры; предусмотрено право на ежегодные отпуска, в т.ч. с выездом за пределы исправительно-трудового учреждения; отменены необоснованные правоограничения, которым ранее подвергались осужденные. С 1997 г. действует
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Он представляет собой принципиально новый законодательный акт, в основу которого, как уже отмечалось, положены международные стандарты содержания осужденных.
Принятию Уголовно-исполнительного кодекса предшествовало вступление России в Совет Европы в 1996 г. Став членом этой организации, наша
страна обязалась привести свое законодательство в соответствие с международно-правовыми нормами. Применительно к пенитенциарной сфере это означало не только коренное изменение установленного порядка отбывания
наказаний, но и передачу УИС из МВД в Минюст. Значение этой реорганизации, состоявшейся в 1998 г., выходит далеко за рамки обычных ведомственных перестановок. Опыт последнего десятилетия убедительно показывает, что включение уголовно-исполнительной системы в структуру Министерства юстиции позволило обеспечить более высокие гарантии соблюдения законности в процессе исполнения уголовных наказаний.
К моменту передачи в Минюст УИС находилась в бедственном положении. Материально-техническая база учреждений была почти полно1

О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации : материалы заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 3. С. 9.
2
Там же.
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стью изношена, хроническое недофинансирование приводило к нехватке
средств на самые неотложные нужды, такие как питание, лечение, обеспечение одеждой и обувью. Особенно плачевная ситуация наблюдалась в
следственных изоляторах, где средний размер жилой площади, приходившейся на одного человека, составлял не более 50-60 кв. см; из-за переполнения камер и отсутствия достаточного количества спальных мест люди
были вынуждены спать по очереди1.
За прошедшие десять лет государство многократно увеличило объемы финансирования УИС, благодаря чему удалось значительно поднять
уровень материального обеспечения исправительных учреждений. Остались в прошлом проблемы с продовольственным и вещёвым снабжением
контингента. Активно ведется строительство новых и реконструкция действующих следственных изоляторов. На сегодняшний день подследственные обеспечены жилой площадью из расчета 4,5 кв. м на человека, что
превышает установленную российским законодательством санитарную
норму, составляющую 4 кв. м.
Усилия, направленные на соблюдение международных норм обращения с правонарушителями, получили высокую оценку со стороны ООН,
Совета Европы, зарубежных и российских правозащитных объединений.
Так, если в начале 1990-х гг. эксперты этих организаций оценивали условия содержания в российских СИЗО как пытку, то в 2006-2008 гг. не было
выявлено грубых нарушений прав человека при исполнении меры пресечения в виде заключения под стражу2. Кстати, нельзя не отметить и тот
факт, что открытость уголовно-исполнительной системы для контактов с
правозащитниками уже сама по себе свидетельствует о ее качественном
обновлении по сравнению с советским временем.
Однако говорить о полномасштабной реализации в России международных стандартов содержания осужденных и подследственных пока преждевременно. Осуществляемая на сегодняшний день Федеральная целевая
программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»
предусматривает, в частности, что в 27 следственных изоляторах будут обеспечены условия, полностью соответствующие международным требованиям.
Для сопоставления отметим, что на начало 2009 г. в России действует 225
СИЗО и 164 помещёния, функционирующих в режиме следственных изоляторов. Таким образом, даже в случае успешного выполнения поставленной
задачи доля образцовых СИЗО окажется весьма невелика. Непросто складывается ситуация и в исправительных учреждениях. Как было отмечено на уже
упомянутом заседании Президиума Государственного совета Российской
Федерации, к настоящему времени превышены допустимые лимиты напол1

О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. С. 8.
Рент Ю. А. История уголовно-исполнительной системы России. Рязань, 2006.
С. 293; Семенюк В. И. Не останавливаться на достигнутом // Преступление и наказание.
2009. № 3. С. 17.
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нения в колониях общего и строгого режимов, а также в колониях для женщин1. Естественно, перенаселенность колоний создает дополнительные препятствия в работе, направленной на улучшение условий содержания.
Ещё большую обеспокоенность вызывает положение, сложившееся в
сфере организации производства. На протяжении длительного времени
предприятия УИС традиционно были поставщиками продукции для государственных и муниципальных нужд. Однако в настоящее время действующее законодательство требует не просто проведения торгов по размещёнию такого рода заказов, но и внесения залога для обеспечения заявки
на участие в этих торгах. По данным на 2008 г., средний размер залога составлял 20 млн. рублей. Поскольку большинство исправительных учреждений не располагают такими суммами, то им приходится сотрудничать с
коммерческими организациями, которые выигрывают торги, а затем размещают полученные заказы на предприятиях УИС. В итоге львиную долю
прибыли получают не производители, а посредники. Иными словами, уголовно-исполнительная система как субъект экономических отношений поставлена в крайне невыгодные условия. Рентабельность производства настолько низка, что не позволяет в должной мере осуществлять даже текущий ремонт оборудования, не говоря уже о модернизации материальнотехнической базы. Производственные мощности полностью устарели как
физически, так и морально, поэтому о полноценной трудовой адаптации
осужденных и освоении ими профессий, востребованных на рынке труда,
на данный момент говорить не приходится. О плачевном состоянии производственного сектора УИС наглядно свидетельствует тот факт, что в
2008 г. в трудовую деятельность и обучение рабочим специальностям было
вовлечено лишь 49 % осужденных, т.е. меньше половины2.
Нерешенность проблем, касающихся трудовой занятости, значительно осложняет процесс ресоциализации осужденных, поскольку отсутствие
необходимых профессиональных навыков уже само по себе подталкивает
человека к возвращению на преступный путь. Между тем создание осужденным условий для приспособления к жизни в обществе после освобождения – одна из важнейших задач, стоящих перед уголовноисполнительной системой. Учитывая опыт, накопленный пенитенциарными системами западных стран, правительство России и руководство Федеральной службы исполнения наказаний определяют социальную адаптацию осужденных как приоритетное направление в деятельности исправительных учреждений. К настоящему времени в области ресоциализации
осужденных сделано немало. В учреждениях УИС введены штатные
1

Калинин Ю. И. От прошлого к настоящему // Преступление и наказание. 2009.
№ 3. С. 5–6; О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. С. 9.
2
Интервью заместителя директора ФСИН России А. С. Кононца, действительного государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 3. С. 13-21.
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должности социальных работников. Взаимодействуя с местным самоуправлением, органами внутренних дел, службами занятости и социальной
защиты населения, соцработники оказывают осужденным помощь в получении пенсий, пособий, восстановлении утраченных документов, осуществляют предварительное решение вопросов трудового и бытового устройства граждан, освобождаемых из мест лишения свободы. В каждом исправительном учреждении действует школа подготовки к освобождению. На занятиях в этой школе осужденные изучают нормативно-правовые документы, регулирующие трудоустройство, жилищное, пенсионное, медицинское
обеспечение. Наряду с соцработниками весомый вклад в дело социальной
адаптации осужденных вносят пенитенциарные психологи, которые проводят психокоррекционную работу, нацеленную на то, чтобы облегчить
осужденным возвращение к жизни на свободе1.
Однако успешная интеграция бывших осужденных в общество зависит не только от усилий, прилагаемых сотрудниками УИС. Необходимо
создание единой системы постпенитенциарного содействия, в рамках которой были бы четко определены компетенция и обязанности федеральных, региональных и местных органов власти. Только в этом случае можно
рассчитывать на то, что осужденные, вышедшие на свободу, получат гарантированный минимум государственной помощи в поиске работы и жилья. Такой системы в нашей стране пока нет, но обнадеживает тот факт,
что предпосылки к решению данного вопроса уже появились. ФСИН инициировала разработку проекта федерального закона об основах ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Принятие этого
нормативного акта позволит повысить уровень ответственности властей за
качество социальной реабилитации осужденных, отбывших наказание2.
Анализируя процесс модернизации УИС, особое внимание следует обратить на материальное обеспечение ее персонала. К сожалению, приходится
констатировать, что на сегодняшний день оно не соответствует степени
сложности работы, выполняемой сотрудниками. Низкая заработная плата,
отсутствие должных социальных льгот и перспектив на получение жилья неизбежно приводят к оттоку квалифицированных специалистов. Подобное положение дел чревато опасностью размывания того кадрового «ядра», которое
обеспечивает работоспособность уголовно-исполнительной системы. Не случайно на заседании Президиума Государственного совета Российской Феде1

О подготовке осужденных к освобождению и оказании постпенитенциарной
помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2009. № 3. С. 28–31; Петрухин Э. В. Исполнение наказаний:
законность и гуманизм // Преступление и наказание. 2009. № 3. С. 14.
2
О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. С. 9;
О подготовке осужденных к освобождению и оказании постпенитенциарной помощи
лицам, освобожденным из мест лишения свободы // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2009. № 3. С. 31.
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рации, состоявшемся в Вологде 11 февраля 2009 г., был поставлен вопрос о
необходимости дополнительного материального стимулирования сотрудников УИС1.
Подведем итоги. Модернизация российской уголовно-исполнительной
системы представляет собой широкомасштабный процесс ее качественного
обновления, обусловленный интересами гуманизации карательной политики.
За последние два десятилетия в реализации этой стратегической цели удалось
добиться существенного продвижения вперед. И на стадии назначения уголовного наказания, и на этапе его исполнения приоритетное значение приобрели вопросы, касающиеся соблюдения прав осужденных и предотвращения
их социальной дезадаптации. Вместе с тем следует признать, что нынешний
уровень развития УИС ещё далек от соответствия принятым за основу международным стандартам. И дело здесь не только в ограниченности финансовых ресурсов, но и в недостатках нормативно-правовой базы, а также в том,
что гуманистические принципы пенитенциарной деятельности, изложенные в
законодательстве, не всегда находят отражение в правоприменительной
практике. Одним словом, пока пройдена лишь относительно небольшая часть
намеченного пути, и предстоит приложить немало усилий с тем, чтобы уголовное наказание стало эффективным средством исправления и ресоциализации личности правонарушителя.

Анна Самсоновна ЦВЕТКОВА,
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
советник юстиции
кандидат юридических наук

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Организованная преступность представляет реальную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и уже давно вышла на международный уровень, став тем самым транснациональной. В то же время
организация международного уголовного преследования членов транснациональных организованных преступных формирований, активными членами
которых являются организованные преступные группы, одновременно входящие в состав организованных преступных сообществ на территории Российской Федерации сопряжена со значительными трудностями.
Это связано с тем, что имеющаяся правовая регламентация международного сотрудничества в рамках осуществления уголовного судопроиз1

О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. С. 6, 10.
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водства, не в полной мере соответствует потребностям практики на сегодняшний день. При этом необходимо отметить отсутствие в России специально уполномоченных органов и специальной законодательной базы, которая бы регламентировала деятельность государства по уголовному преследованию членов транснациональных преступных сообществ. И это, не
смотря на то, что ратификация ряда международно-правовых актов, в том
числе, и конвенций ООН предполагает со стороны России принятие законодательных и иных мер по обеспечению надлежащего преследования
членов транснациональных преступных сообществ.
Это означает, что на сегодняшний день уголовное преследование
транснациональных преступных сообществ силами одного конкретно взятого государства невозможно. Наиболее эффективными формами практической деятельности правоохранительных органов в рамках международного сотрудничества государств являются участие в создании и гармонизации международного законодательства в сфере борьбы с организованной
преступностью.
Значительное число универсальных конвенций в данной области,
многие из которых приняты под эгидой ООН, должны быть основой международного сотрудничества. Однако, многие документы ООН в силу их
рекомендательного характера не располагают необходимым для практического применения механизмом.
Уголовное преследование членов преступных сообществ обладает
определенной спецификой. Ещё большей спецификой обладает уголовное
преследование членов транснациональных преступных сообществ.
В УПК РФ понятие уголовного преследования сформулировано в
самом общем виде, – как процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого обвиняемого в
совершении преступления.
В более общем плане понятие уголовного преследования можно определить шире – как право государства подвергнуть виновного в преступлении
установленной законом справедливой уголовной ответственности и соответствующую этому праву обязанность виновного лица понести наказание.
Такая трактовка понятия уголовного преследования позволяет говорить, что реализация подобного права, – осуществления уголовного преследования в отношении участников преступных сообществ, начинается
значительно раньше, чем возбуждение уголовного дела.
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УСЛОВИЯ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА РУБЕЖОМ

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными (п. 46.3) «...сотрудников тюремной администрации
следует назначать на полное рабочее время в качестве специализированных работников тюремного управления, пользующихся статусом государственных служащих. Принимая во внимание исключительно трудные условия работы, этим людям следует обеспечивать соответствующие льготы
и условия труда».
Европейские тюремные правила подчеркивают, что пенитенциарное
ведомство должно быть выделено в ведомство самостоятельное от военного, полицейского или следственного.
В специализированных международно-правовых документах, касающихся обращения с правонарушителями, в качестве целей и задач провозглашено возвращение заключенных в общество по отбытии срока наказания на основе всех исправительных, воспитательных, моральных и духовных сил и видов помощи с учетом потребности перевоспитания каждого заключенного, а в конечном счете, обеспечение защиты общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. В то же время отечественное уголовно-исполнительное законодательство в качестве целей закрепляет исправление осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений как осужденными, так и иными лицами. Несмотря на различие формулировок, можно смело утверждать, что российское законодательство и практика, по сути дела, ставят те же цели и задачи, которые
сформулированы в основополагающих документах, и, соответственно, на
это направлена деятельность сотрудников как российских, так и зарубежных органов, исполняющих наказания.
С учетом поставленных перед сотрудниками целей и задач международно-правовые документы предъявляют к ним следующие требования:
«...сотрудник должен быть достаточно образованным и развитым, готовым
к выполнению своих общих и конкретных обязанностей, поддерживать и
повышать свою квалификацию, служить примером для заключенных и завоевывать их уважение» (пп. 47, 48 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными). Европейские тюремные правила указывают на
необходимость подбора кандидатов на должности в тюремных ведомствах,
обладающих человечностью, способностью устанавливать межличностные
контакты и другими профессиональными качествами, необходимыми для
работы в сложных условиях (п. 77).
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Структура любого пенитенциарного ведомства обусловлена особенностями государственного и политического устройства, национальным законодательством, историческими, социально-экономическими, идеологическими и культурными традициями, а также иными обстоятельствами.
Тем не менее, для большинства пенитенциарных систем мира характерно
наличие некоторых общих признаков: создание многоуровневой системы
управления, включающей центральные и территориальные органы, подчиненные органу исполнительной или судебной власти (в США – Верховный
суд, в государствах Европы – Министерство юстиции или МВД). В ряде
стран на местном уровне отмечается двойное подчинение – местным органам самоуправления и соответствующему ведомству.
В ежегодных отчетах Совета Европы, содержащих статистические
данные о деятельности пенитенциарных систем государств континента, сотрудники тюремных ведомств подразделяются по признаку полной или
частичной занятости – штатные (занятые полный рабочий день) и совместители (работающие неполный рабочий день).
В процентном отношении доля совместителей в общем количестве
тюремного персонала некоторых европейских государств выглядит следующим образом: Финляндия – 2,2 %, Франция – 3,16 %, Нидерланды –
24,8 %, Швейцария – 16,2 %, Англия и Уэльс – 2,5 %. Существенная разница в показателях, тем не менее, свидетельствует о том, что ведомства
прибегают к услугам сотрудников, занятых в иных сферах.
Самый низкий процент составляет аппарат управления, а наиболее
многочисленной является категория сотрудников, выполняющих правоохранительные функции, что вполне естественно, если учесть основные цели
и задачи любого тюремного ведомства.
Отличительным признаком любой пенитенциарной системы является
наличие сотрудников в специально предусмотренной форме, подлежащей
ношению только в учреждении, и специалистов без одежды установленного образца. Критерием разделения на эти категории служат выполняемые
ими функции, тем не менее, все сотрудники являются государственными
служащими.
Персоналу тюремного ведомства в соответствии с занимаемой должностью устанавливаются соответствующие ранги (специальные звания), определяется служебная униформа со знаками различия. В Европейских тюремных правилах и практике Европейских пенитенциарных учреждений нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что тюремные офицеры являются более или менее гражданскими, чем другие государственные служащие. Наоборот, хотя персонал учреждений и имеет гражданский статус, сама по себе пенитенциарная система любого государства в силу специфики выполняемых
задач и функций является дисциплинарной и иерархической организацией.
Тюрьмы не являются примером демократии. Для организации их функционирования выстраивается четкая структура подчинения. В Европе считают,
что вполне возможно иметь систему, гражданскую по статусу, но являю344
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щуюся дисциплинарной. Это тем более важно, поскольку даже в наилучшим
образом организованных пенитенциарных учреждениях, с идеальными условиями содержания существует угроза возникновения волнений и беспорядков, нападений на персонал и осужденных. Это и обусловливает жесткую
дисциплину, иерархию и систему подчиненности сотрудников пенитенциарных учреждений, наличие специальных званий (рангов). Наличие в тюремном учреждении хорошей организации и порядка отвечает интересам всех
заинтересованных лиц, как персонала, так и осужденных. С большей вероятностью такое положение может быть достигнуто в дисциплинарном учреждении с жесткой системой подчинения.
В государствах Европы и США к работе в пенитенциарных учреждениях предъявляются повышенные требования, поскольку она включает в
себя работу с лицами, лишенными свободы, имеющими психические расстройства, страдающими алкоголизмом или наркоманией, плохо образованными, происходящими из маргинальных групп населения, склонными к
побегам, агрессивными, представляющими опасность как для персонала,
так и для других осужденных.
Сотрудники учреждений обеспечивают режим и охрану осужденных,
организуют образовательный процесс и медицинское обслуживание, осуществляют социальную и психологическую работу со спецконтингентом,
оказывают индивидуальное воспитательное воздействие на подопечных на
основе специальных программ, разрабатываемых применительно к каждому отдельно взятому осужденному. Это требует большого личного таланта
и профессионального мастерства, уникальной комбинации личных качеств
и технического мастерства. Не случайно служащие пенитенциарных учреждений проходят тщательный отбор.
Под термином «отбор кадров» следует понимать выделение какоголибо кандидата из числа других по признаку наиболее соответствующего
характеру и содержанию предстоящей трудовой функции.
Профессиональный отбор предполагает именно выбор лучшего из нескольких кандидатов, который может оптимально осуществлять в будущем
профессиональную деятельность. Научно обоснованный отбор должен строиться не на выборе наиболее способного кандидата из всех, а на основе соответствия качества кандидата необходимым требованиям. Качества, необходимые работнику пенитенциарных учреждений, могут быть выявлены только
путем современных научных методик. В своей повседневной служебной деятельности сотрудник должен обладать интуицией, приобретенным опытом,
различными творческими способностями, творческим нешаблонным мышлением, объемом и скоростью памяти, вниманием, волевыми компонентами,
выдержкой, самообладанием, эмоциональной зрелостью, быстротой умственной ориентировки, переключением внимания и т.д.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что основы
политики в отношении кадров для пенитенциарных учреждений, в принципе
едины для большинства государств Запада. Это обусловлено общим для них,
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базирующимся на традиционных демократических воззрениях и законодательно закрепленным подходом к уголовно-исполнительной системе как к
деполитизированному, имеющему особый статус правоохранительному институту.

Руслан Владимирович КОЛОДИН,
преподаватель Вологодского института права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний

К ВОПРОСУ О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

На сегодняшний день перед государством и обществом стоит цель
улучшить уровень жизни и благосостояния в стране. Необходим комплексный подход ко всем сферам жизнедеятельности общества. В системе
исполнения наказания также существуют институты, нуждающиеся в реформировании. Одним из таких институтов является общественный контроль за деятельностью пенитенциарных учреждений.
Важно установить признаки контроля в целом и соотнести их с деятельностью уголовно-исполнительной системы. Во-первых, это определенные стандарты исполнения управленческого решения, т.е. параметры, которым должно соответствовать состояние объекта управления, подлежащее
проверке в порядке контроля. Во-вторых – изменение фактического состояния объекта управления, его сравнение с установленными стандартами.
В условиях глобализации большое значение имеют международные
стандарты. Они представляют собой общепринятые в мировом сообществе
нормы, правила поведения, которые могут быть закреплены как в международных актах, имеющих обязательную юридическую силу для государств, подписавших их, так и в рекомендательных нормативных правовых
актах. Стандарты исполнения наказаний в отношении осужденных обладают существенной ценностью. В них заключено знание о том, как правильно организовать процесс исполнения уголовного наказания, чтобы
оно, в конечном счете, послужило цели исправления преступников, их ресоциализации. В установлении стандартов прослеживается роль общественных институтов.
К числу стандартов российской уголовно-исполнительной системы
относятся не только международные нормы, но и нормы отечественного
законодательства. Так, Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ устанавливает порядок и условия исполнения наказания в отношении осужденного. УИК РФ, Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих нака-
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зания в виде лишения свободы»1 определяют порядок деятельности исправительных колоний. Трудовой кодекс РФ регламентирует нормы привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы.
Международные стандарты, нормы российского законодательства
непосредственно сопряжены с целями деятельности уголовноисполнительной системы. Их соблюдение является гарантией того, что назначенное преступнику наказание послужит его успешной ресоциализации, возвращению в общество и создаст максимально благоприятные возможности для его развития и самореализации как правопослушного гражданина. По уровню реализации международных стандартов и законодательных норм можно судить, насколько эффективно в рамках конкретного
исправительного учреждения достигаются цели исполнения уголовного
наказания и исправления осужденных.
Таким образом, нормы международного и российского права, регламентирующие организацию системы и порядок исполнения наказания,
права и обязанности осужденных, являются объектом контроля в уголовно-исполнительной сфере. На них ориентируются как органы государственного контроля, так и общественные формирования, реализующие
функции общественного контроля.
Этот вывод подтверждает и практическая деятельность формирований общественного контроля. К примеру, задачи общественных советов,
образованных при территориальных органах ФСИН России, формулируются следующим образом:
«2.1. В компетенцию Совета входит рассмотрение следующих вопросов:
2.1.1. Координация взаимодействия международных неправительственных и российских общественных организаций (объединений), религиозных конфессий с учреждениями и территориальными органами ФСИН
России в работе по реформированию УИС и созданию условий для правовой и социальной защищенности сотрудников, работников и ветеранов
УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах.
2.1.5. Участие в обсуждении с органами государственной власти вопросов совершенствования нормативной правовой базы по соблюдению
прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а
также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах.
2.1.6. Распространение положительного опыта работы учреждений и
органов УИС в решении вопросов по защите прав и законных интересов
1

Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 19.06.2007) // «Консультант Плюс».
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сотрудников, осужденных, лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах»1.
Подобным образом определяют свои цели и задачи неправительственные общественные организации, оказывающие содействие воспитательным колониями и иным исправительным учреждениям. Так, согласно
договору, заключенном между ГУФСИН (в н.в. УФСИН) по Республике
Татарстан и Правозащитным центром города Казани, цель совместного сотрудничества определена: «принимать эффективные меры по фактам нарушений прав граждан, содержащихся в исправительных учреждениях и
следственных изоляторах, а также сотрудников учреждений Управления».
Федеральным законом № 76-ФЗ2 учрежден новый субъект общественного
контроля – общественные наблюдательные комиссии. Их состав будет
комплектоваться из членов общероссийских, межрегиональных или региональных общественных объединений, имеющих государственную регистрацию, осуществляющих свою деятельность не менее пяти лет со дня создания, уставной целью или направлением деятельности которых является
защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина.
Исходя из смысла положений закона, наблюдательные комиссии
представляют собой новую и единственную организационную форму деятельности перечисленных выше правозащитных организаций. И задачи
комиссий прямо ориентированы на соблюдение международных стандартов и прав граждан в местах лишения свободы:
1) осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в котором образована общественная
наблюдательная комиссия;
2) подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений по результатам осуществления общественного контроля;
3) содействие сотрудничеству общественных объединений, администраций мест принудительного содержания, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных
органов, осуществляющих в пределах территории субъекта Российской Федерации полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
Приведенные нами примеры иллюстрируют, что на сегодняшний
день существуют общественные формирования, чья деятельность определяется как общественный контроль. Содержание этой деятельности в сфе1

О создании Общественного совета Федеральной службе исполнения наказаний
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы : приказ ФСИН РФ от
26 января 2007 № 32.
2
Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания : федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // «Консультант Плюс».
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ре исполнения наказания состоит в наблюдении за функционированием
уголовно-исполнительной системы. Общественные палаты, Общественные
советы, правозащитные организации, общественные наблюдательные комиссии и др. следят за тем, чтобы в работе учреждений и территориальных
органов ФСИН России соблюдались права и свободы осужденных и обеспечивались мировые стандарты исполнения уголовного наказания в виде
лишения свободы, которые являются общепризнанным условием эффективного исправления и ресоциализации осужденных.
Таким образом, общественный контроль является одним из средств
обеспечения эффективного управления в сфере исполнения уголовного наказания, достижения международных нормативных показателей. На наш
взгляд необходимо апробировать положительный зарубежный опыт, продолжать совершенствовать отечественную нормативную базу по организации общественного контроля и приводить в соответствие с ними повседневную практическую деятельность пенитенциарных учреждений.

Наталия Александровна МЕЛЬНИКОВА,
преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин
Вологодского института права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Проблема методов управления неоднократно рассматривалась в трудах
отечественных ученых применительно к различным сферам государственного управления1. Однако в свете продолжающихся в стране правовых, экономических, социальных преобразований актуальность данного вопроса не вызывает сомнений, в том числе и в сфере исполнения уголовных наказаний.
Практика показывает, что органами и учреждениями ФСИН России
при решении поставленных задач осуществляются различные виды деятельности: уголовно-исполнительная, оперативно-розыскная, уголовнопроцессуальная, административная.
Содержание административной деятельности органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы составляют выполняемые ими управ1

Попов Л. Л. Убеждение и принуждение в административной деятельности советской милиции : дис. … канд. юрид. наук. М., 1995; Акимова М. А. Методы управления персоналом, используемые в работе руководителя в органе внутренних дел. Домодедово,
2002; Омаров А. М. Социальное управление: некоторые вопросы теории и практики. М.,
1980; Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д. Формы и методы деятельности государственной администрации : учеб. пособие. Екатеринбург, 1999; Комаров Е. И. Система методов управления
социалистическим производством : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 1975.
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ленческие функции. Однако содержание деятельности не существует само
по себе, оно всегда выражается и реализуется в практику в определенных
формах и методах.
В связи с тем, что административная деятельность ФСИН России,
как субъекта исполнительной власти, является видом управленческой (исполнительно-распорядительной) деятельности, ее методам присущи все
признаки методов управления.
Понятие «метод управления» неразрывно связано с этимологией
термина «метод», происходящего от греческого слова «methodos», которое
в переводе обозначает путь к чему-либо. В общепринятом понимании под
методом подразумевают способ, прием, средство достижения поставленных целей, задач, практического осуществления какой-либо деятельности1.
В сущностном аспекте метод управленческой деятельности имеет
два значения: «1) способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни; 2) прием, способ или образ действия»2. В первом случае метод является гносеологической категорией и его применение позволяет получать новые знания об управленческих отношениях и системе
управления. Во втором – метод выступает элементом процесса управления
и предполагает способ осуществления деятельности по управлению.
Следуя двум вышеупомянутым аспектам методов управления,
З. А. Алиева выделяет такие их виды как общенаучные и специальные3.
Обоснованность подобного рода классификации вызывает определенные
сомнения, поскольку достаточно сложно установить критерий данной
классификации, так, без должного внимания остаются частнонаучные методы. При этом термин «специальные методы» вызывает неоднозначное
толкование и не в полной мере отражает сущность и значение методов
воздействия.
Так же в научной литературе встречается подход, согласно которому
под методами управления понимают планирование, прогнозирование,
взаимодействие, координацию и контроль4. В частности, Ю. Ерошкин пишет – «проблемное планирование служит средством обеспечения планомерного функционирования и развития уголовно-исполнительной системы»5. Считаем справедливым замечание И.П. Ипакяна о том, что в данном
случае происходит неоправданное смешение содержания деятельности по
1

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М., 1986. С. 278; Ожегов С. И.
Словарь русского языка. М., 2004. С. 446.
2
Словарь иностранных слов. 19 изд. М., 2006. С.315.
3
Алиева З. А. Методы управления организациями (теоретико-методический аспект) : дис ... канд. экон. наук. М., 1996. С. 10.
4
Лунев А. Е. Советское государственное управление. М., 1967. С. 99; Глазунова Н.И. Система государственного управления. М., 2000. С. 231;
5
Ерошкин Ю. Совершенствуя формы и методы // Ведомости уголовноисполнительной системы. № 7. С. 5–8.
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управлению со способами ее реализации1. Действительно перечисленные
категории являются функциями управления и причисление их к методам
приводит к искажению представлений об управленческой деятельности.
Правильнее говорить о методах планирования, прогнозирования, взаимодействия, координации и контроля, так как в процессе осуществления любой указанной функции необходимо прибегать к различным методам.
Полагаем возможным согласиться с формулировкой, предложенной
рядом ученых2, в соответствие с которой в управлении существуют методы
познания и методы воздействия.
Вышесказанное в полной мере относится к методам административной деятельности ФСИН России. При этом следует подчеркнуть, что данные методы применяются в рамках осуществления административной деятельности: при решении внутриорганизационных вопросов функционирования УИС для обеспечения основного предназначения данной системы –
исполнения наказаний (например, кадровое обеспечение, поддержание законности и служебной дисциплины среди сотрудников УИС, служебные
правоотношения и т.д.), а также при выполнении административных функций внешнесистемного характера (например, выявление, пресечение административных правонарушений, рассмотрение обращений граждан, взаимодействие с другими правоохранительными органами по поддержанию
правопорядка и т.д.).
Особенностью указанных методов является то, что они применяются
к сотрудникам и гражданам, находящимся на территории исправительного
учреждения. В отношении же спецконтингента – осужденных – предусмотрены методы уголовно-исполнительного характера.
Наравне с решением организационных, обеспечивающих вопросов,
осуществлением профилактики и пресечения административных правонарушений, применение методов административной деятельности позволяет
поддерживать режим исправительного учреждения, правопорядок и безопасность на его территории, т.е. достигать его нормального функционирования.
При этом методы административной деятельности в рассматриваемой сфере можно определить как совокупность способов (средств) познания и воздействия, избираемых и используемых с учетом конкретных фактических обстоятельств органами и учреждениями УИС с целью выполнения административных функций как внутриорганизационного, так и внешнесистемного характера.
1

Ипакян А. П. Методы научной организации управления в ОВД. М., 1972. С. 9;
Алиуллов Р. Р. Механизм управления органами внутренних дел (вопросы теории, методологии и практики). М., 2004. С. 7.
2
Организация управления в уголовно-исполнительной системе : учеб.: в 3 т. /
Под общ. ред. Ю. Я. Чайки ; науч. ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Казак,
Н. П. Барабанов. Т. 1 : Общая часть. Рязань, 2002. С. 89.
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Как правило, применение методов познания предшествует применению методов воздействия. Ведь принятие какого-либо управленческого
решения первоначального требует анализа возникшей ситуации, сбора и
обработки соответствующей информации об объекте. Именно на умелом
сочетании, правильном подборе различных методов основывается эффективная управленческая деятельность.
Следует подчеркнуть тесную связь познавательных методов управления с научными методами (системный, структурно-функциональный, социологический, сравнительно-правовой и т.д.). Более того, в современных условиях реформирование уголовно-исполнительной системы должно основываться именно на научном подходе, который предполагает системный, комплексный взгляд на существующую реальность. При этом особое внимание
следует уделять реализации принципов правового государства, а так же пониманию того, что поддержание правопорядка, исполнение наказаний, выступая функциями государства, предполагают соответствующее экономическое содержание. Данное положение, в свою очередь, обуславливает пересмотр сложившихся стереотипов материального, технического, кадрового
обеспечения УИС, создание на рынке конкурентно способной профессиональной деятельности, что требует и соответствующего выбора методов.
В числе методов воздействия выделим два метода: убеждение и принуждение. В литературе их называют универсальными, всеобщими, основными1.
Данные методы находят свое применение, как во внутриорганизационной, так
и во внешней административной деятельности уголовно-исполнительной системы. Оба метода предполагают воздействие на сознание субъекта административной деятельности, но имеют отличительные особенности.
Анализ трудов, посвященных рассматриваемому вопросу, позволяет
выделить следующие основные характеристики убеждения:
– как правило, не имеет правового закрепления и применяется по
внутреннему усмотрению руководителя;
– используется постоянно и в отношении всех субъектов воздействия;
– его применение предшествует применению метода принуждения;
– требует большой по объему подготовительной работы (изучение
личности субъекта воздействия);
– его реализация предполагает преимущественно диалог между сторонами, необходимость четкого представления руководителем целей воздействия;
– выбор конкретного средства (приема) убеждения предопределяется
как особенностями субъективного, так и объективного характера;

1

Формы и методы государственного управления. М., 1974. С. 6; Омаева Ж. З.
Формы и методы административно-правовой деятельности милиции общественной
безопасности в современных условиях : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 139; Теория управления в сфере правоохранительной деятельности. М., 1990. С. 155.
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– создает внутренние моральные стимулы для определения лицом
своего поведения;
– обеспечивает сознательное и добровольное выполнение норм,
предписаний субъектом воздействия (его воля совпадает с волей руководителя).
– во многом результаты зависят от способностей самого руководителя;
– достигнутые результаты могут быть оценены по уровню соблюдения дисциплины и правопорядка субъектом воздействия.
Содержание метода убеждения весьма разнообразно и выражается в
деятельности соответствующих органов, должностных лиц путем применения различных его средств. В теории и на практике административной деятельности органов и учреждений ФСИН России можно выделить такие средства убеждения как: разъяснение, внушение, обсуждение, обучение, агитация, личный пример, обмен опытом. В частности, в рамках профилактической работы сотрудники учреждений УИС проводят разъяснительные беседы
с родственниками осужденных, прибывающими на свидание о том, что передача запрещённых предметов является административным правонарушением
и влечет соответственно административную ответственность, а также может
привести к нарушению режима и безопасности на территории учреждения.
Особое место средства убеждения занимают в работе с сотрудниками, работниками данных учреждений и способствуют добросовестному выполнению
ими должностных обязанностей, соблюдению служебной дисциплины.
По мнению ряда ученых-административистов, с которым полагает
согласиться автор данной работы, также одним из средств убеждения является поощрение1. Применение данного средства в большинстве своем
предполагает правовое регулирование. Поощрение – это способ стимулирующего воздействия через интересы субъекта, направленный на совершение полезных, с точки зрения поощряющего, дел. Например, конкретные
виды поощрений, применяемые в отношении сотрудников ФСИН России
за добросовестное выполнение ими служебных обязанностей закреплены в
Положении о службе в органах внутренних дел2.
Однако в литературе высказываются мнения по поводу разновидностей
убеждения, которые требуют критического осмысления. Так, Ж.З. Омаева к
видам убеждения относит гласность в административной деятельности милиции и организационно-массовую работу1. Конечно гласность (открытость)
должна присутствовать в деятельности любого государственного органа в
1

Попов Л. Л. Указ. соч. С. 12; Ямпольская Ц. А. Об убеждении и принуждении в
советском административном праве // Вопросы советского административного и финансового права. М, 1952. С.160; Акимова М. А. Указ. соч.. С. 10–14. (34 с.); Омаева Ж. З. Указ. соч. С. 140 и др.
2
Об утверждении положения о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и текста присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации : постановление ВС РФ от 23.12.1992 №4202-1 (ред. от 25.12.2008) // Ведомости
СНД и ВС РФ, 14.01.1993. № 2. Ст. 70.
1
Омаева Ж. З. Указ. соч. С. 141.
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рамках допустимого, но данное положение скорее относиться к принципам
данной деятельности наравне с законностью, гуманизмом и т.д. нежели к ее
средствам. В свою очередь, организационно-массовая деятельность указывает на особенности адресата воздействия (коллектив, группа, социальная общность), а не на специфику метода убеждения. При ее осуществлении могут
применяться различные средства воздействия.
Важно подчеркнуть, что убеждение, являясь основным метод управления, не исключает, а предполагает в необходимых случаях применение
принуждения.
Данный метод базируется на власти и праве субъекта управления отдавать приказы и распоряжения, издавать инструкции и другие нормативные документы, на обязанности адресата их исполнять1.
Характеризуя административное принуждение, многие авторы подчеркивают, что оно закреплено в административно-правовых нормах, применяется за совершение, как правило, административных правонарушений, осуществляется в рамках вне служебного подчинения. Эти признаки дают возможность отграничить административное принуждение от гражданскоправового, уголовного и дисциплинарного. В сфере исполнения уголовных
наказаний к административному принуждению можно отнести, в частности,
меры обеспечения производства по делам об административных правонарушений, которые в праве применять сотрудники УИС. Однако если административно-правовое, гражданско-правовое и уголовное принуждение урегулированы соответствующими отраслями права (гражданское и гражданскопроцессуальное право, уголовное и уголовно-процессуальное право), то дисциплинарное принуждение не имеет однозначную правовую основу.
Дисциплинарное принуждение в отношении определенной категории
субъектов регламентируется той отраслью права, которая целиком или в основном регулирует отношения между субъектом и объектом управления
(воздействия)2. Это объясняется необходимостью наряду с общими началами
учитывать особые требования дисциплины в конкретных коллективах. В
данном случае речь идет о трудовом праве, уголовно-исполнительном и административном праве. Так, в отношении работников исправительных учреждений действует трудовое право, применительно к осужденным – уголовноисполнительное, административно-правовые нормы же предусматривают
дисциплинарное принуждение в отношении сотрудников УИС, более того за
ряд административных правонарушений, они несут дисциплинарную ответственность, что закреплено ст. 2.5 КоАП РФ1.
1

Смольков В. Г. Методы социального управления. // Социально-гуманитарное
знание. 2006. № 3. С. 203.
2
Бахрах Д. Н., Россинский Б. В. Старилов Ю. Н. Административное право :
учеб. М., 2005. С. 566.
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // Собрание законодательства
РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
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Сущность принуждения в административной деятельности УИС раскрывается через следующие признаки:
– является видом государственного принуждения, применяемого в
УИС (наряду с гражданско-правовым, уголовным и др.);
– предназначено для охраны законности, правопорядка в сфере исполнительно-распорядительной деятельности органов и учреждений
ФСИН России;
– требует детального правового регулирования, предусматривающего наличие как материальных, так и процессуальных административноправовых норм, поскольку связано с ограничением прав и свобод лиц (сотрудников, граждан);
– основанием применения выступают административные правонарушения, дисциплинарные проступки (со стороны сотрудников УИС) либо
обстоятельства, вытекающие из необходимости решения обеспечивающих
задач при осуществлении соответствующего вида деятельности УИС;
– применяется уполномоченными на то сотрудниками УИС (в частности, КоАП РФ предусматривает право сотрудников органов и учреждений ФСИН России применять меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях и административного наказания,
также Приказ Минюста России от 06.06.2005 г. № 761 определяет перечень
должностных лиц, правомочных налагать дисциплинарное взыскание);
– применяется в отношении нижестоящих органов, учреждений, сотрудников, граждан;
– осуществляется путем издания правоприменительных, юрисдикционный актов. «Сами по себе юридические нормы предусматривают лишь возможность принуждения. Реально же властно-принудительные свойства правового регулирования концентрируются в актах применения права»2 (например,
приказ руководителя о назначении дисциплинарного взыскания в отношении
сотрудника, постановление о назначении административного наказания);
– предполагает неблагоприятные последствия морального, материального, физического или статутного характера для лица, к которому применяется.
Систему мер принуждения в рамках административной деятельности
УИС составляют административно-правовое принуждение и дисциплинарное
принуждение в отношении сотрудников органов и учреждений ФСИН России.
Таким образом, методы административной деятельности органов и
учреждений УИС, являясь разновидностью методов управления, подразделяются на методы познания и воздействия. Наравне с общими признаками
1

Об утверждении инструкции о порядке применения положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы : приказ Минюста РФ от 06.06.2005 № 76 (ред. от 29.07.2008)
// Рос. газета. 2005. 06 июля. № 144.
2
Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1996. С. 158.
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они имеют и свои особенности, которые заключаются: в сфере применения
(организация исполнения уголовных наказаний, обеспечение безопасности
и правопорядка в исправительных учреждениях и т.д.), в субъекте применения (органы, учреждения УИС, их должностные лица в рамках предоставленной компетенции), в объекте применения (нижестоящие органы, учреждения УИС, сотрудники, граждане).

Владимир Александрович ЛАВРОВ,
преподаватель кафедры административного права
и административной деятельности органов внутренних дел
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ: МОЛЧАНИЕ В ПРАВЕ
ИЛИ НЕДОРАБОТКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Высокий темп нормотворчества является непременным атрибутом российской правовой жизни. Большое количество принимаемых правовых актов
зачастую не лучшим образом сказывается на их качестве. «Серьезным вопросом является пробельность и коллизионность нормативных актов. Помимо
этого, существует масса проблем, связанных с содержательной стороной
нормативных актов», – справедливо отмечает С.А. Комаров1. Одним из проблемных элементов содержательной стороны административного законодательства является институт административного расследования. Он освещается в статье 28.7 КоАП. Здесь содержится исчерпывающий перечень правонарушений по которым может проводиться административное расследование.
В научной среде критике подвергается полнота этого перечня, а также перечень процессуальных действий, которые можно проводить в рамках административного расследования2. Но прежде всего отмечается, что отсутствует легальная дефиниция рассматриваемого правового явления. На наш взгляд
сущность административного расследования и так вполне ясна. К тому же
существует определение, выработанное судебной практикой. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»1, административное расследование определяется как комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий уполномоченных на то должностных лиц, на1

Нормография: теория и методология нормотворчества : учеб.-метод. пособие /
под ред. Ю.Г. Арзамасова. М., 2007. С. 3.
2
Напр.: Хорьков В. Административное расследование // Законность. 2004. № 10.
С. 14–16.
1
Рос. газ. 2005. 19 апр.
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правленных на установление всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление. Как-то иначе административное расследование в общих
чертах вряд ли возможно представить. В этой связи можно говорить о квалифицированном молчании законодателя, т.е. сознательном нежелании законодателя регулировать соответствующее правоотношение1. И действительно,
стоит ли множить сущее без необходимости? Отвечая на этот вопрос мы
присоединимся к У. Оккаму и ответим: «Нет».
А вот иные вопросы связанные с административным расследованием, о которых мы говорили выше и о которых речь пойдет далее, действительно требуют пристального внимания не только со стороны научного
сообщества, но и субъектов законотворческой деятельности. Первый вопрос касается, как уже отмечалось ранее, неисчерпывающего перечня процессуальных действий требующих значительных временных затрат, приведенного в ч.1 ст. 28.7 КоАП. Для исключения злоупотребления со стороны сотрудников, проводящих административное расследование, полагаем,
что этот перечень должен быть исчерпывающим. Ведь при желании можно
затянуть любое процессуальное действие, что следует расценивать как нарушение права потерпевшей стороны на быстрое и объективное расследование и защиту своих законных интересов. В этой связи нам представляется верной позиция законодателя сформулировавшего исчерпывающий перечень правонарушений по которым может проводиться административное
расследование. Правда полнота этого перечня вызывает сомнения. На
практике возникает необходимость проведения административного расследования и в других, не указанных в ст. 28.7 КоАП случаях. Например,
когда нет сведений о лице, совершившем административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП (мелкое хищение). Сказанное следует
отнести к недоработке законодателя.
Правоприменитель порой умышленно проводит административное
расследование по тем правонарушениям, в случае совершения которых оно
не должно проводиться, а также указывает процессуальные действия не
предусмотренные административным законодательством. Например:
– экспертиза назначается в случаях, когда временно отсутствует собственник организации – правонарушитель;
– в случаях отсутствия ряда разрешающих документов.
Для исключения подобных злоупотреблений законодателю следует
прямо указать, что проводить административное расследование по правонарушениям не предусмотренным ч.1 ст. 28.7 недопустимо и предусмотреть ответственность должностных лиц за нарушение данного запрета.

1

О квалифицированном молчании (Лазарев В. В. Применение советского права.

С. 108).
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Таким образом можно сделать вывод о том, что механизм реализации административного расследования нуждается в совершенствовании.
Отдельные его аспекты нужно отнести к квалифицированному молчанию
законодателя (в частности, отсутствие легальной дефиниции), но некоторые вопросы являются следствием недоработки субъектов законотворческой деятельности.

Андрей Алексеевич ЛЕВИТ,
преподаватель кафедры административного права
и административной деятельности органов внутренних дел
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

В российском обществе постепенно формируется понимание важности проблем обеспечения прав человека, верховенства прав и свобод человека как основы правового общества. Государство провозгласило, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью»1, и приняло на
себя обязанности по их признанию, соблюдению и защите. Данные положения составляют основы конституционного строя России, которым не
могут противоречить другие принципы, определенные Основным законом.
Институт обращений граждан в органы государственной власти является важнейшей составной частью правового статуса человека и гражданина любого развитого демократического правового государства и по своей сути всегда воздействует на деятельность органов государственной власти. Обращаясь с заявлениями, жалобами и предложениями, граждане и их
объединения воздействуют на разрешение общественно значимых вопросов органами государственной и местной власти. Посредством института
обращений удовлетворяются различные взаимосвязанные интересы граждан, такие как: интерес к охране (защите) нарушенных прав и свобод; свободному выражению мнения; участию в управлении делами государства и
общества. Институт обращений выступает как одна из гарантий обеспечения законности в деятельности органов государственной власти. Однако в
силу того что обращения граждан не носят обязательного характера для
государственных органов, во многом требования граждан остались лишь
требованиями без должного законодательного закрепления.
В настоящее время В соответствие с Конституцией РФ, федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
1

Ст. 2 Конституции Российской Федерации.
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граждан Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам.
Осуществление государственной функции по рассмотрению обращений граждан в уголовно-исполнительной системе регламентировано вышеназванными правовыми актами, а также приказами ФСИН России от 19
мая 2006 года № 245 «Об утверждении Регламента Федеральной службы
исполнения наказаний»; от 18 августа 2005 года № 718 «О правовом обеспечении деятельности ФСИН России» (с изм., внесенными Приказом
ФСИН РФ от 26.12.2008 № 755); от 28 мая 2005 года № 192 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и осуществления контроля за исполнительской дисциплиной в Федеральной службе исполнения наказаний»; от 16 сентября 2005 года № 776 «О создании центральной комиссии
Федеральной службы исполнения наказаний по работе с письменными и
устными обращениями граждан и осужденных».
Так, глава XII приказа ФСИН России от 19 мая 2006 года № 245 «Об
утверждении Регламента Федеральной службы исполнения наказаний» устанавливает порядок работы с обращениями граждан и организаций, приема
граждан и гласит, что в ФСИН России рассматриваются индивидуальные и
коллективные предложения, заявления и жалобы граждан и организаций, а
также ходатайства в их поддержку по вопросам сферы деятельности ФСИН
России, порядка исполнения государственных функций, поступающие в
письменной форме, в форме электронных сообщений или в форме устного
личного обращения к должностному лицу во время приема граждан. Поступившие в ФСИН России письменные обращения граждан в зависимости от
содержания докладываются директору (заместителю директора) либо направляются начальникам соответствующих структурных подразделений.
Приказ ФСИН России от 18 августа 2005 года № 718 «О правовом
обеспечении деятельности ФСИН России» (с изм., внесенными Приказом
ФСИН РФ от 26.12.2008 № 755) гласит, что ФСИН России в рамках исполнения государственных функций по правовому обеспечению деятельности
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение
их устных и письменных обращений по вопросам, касающимся деятельности уголовно-исполнительной системы, принятие по ним соответствующих
решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
Приказом ФСИН России от 28 мая 2005 года № 192 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и осуществления контроля за исполнительской дисциплиной в Федеральной службе исполнения наказаний» установлено, что аппарат директора в пределах своей компетенции и
по поручению директора ФСИН России контролирует соблюдение порядка
рассмотрения обращений граждан.
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Территориальные органы ФСИН в своей деятельности также руководствуются Конституцией РФ, федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», выше перечисленными приказами ФСИН России, а также приказами
и иными правовыми актами территориального органа.
Таким образом, осуществление государственной функции по рассмотрению обращений граждан органами и учреждениями ФСИН получило свое закрепление, как в федеральных, так и в ведомственных нормативно-правовых актах.
Однако по нашему мнению данная нормативно-правовая база не в
полной мере охватывает все особенности данной работы и требует дополнительного регулирования. В этих целях нами был проведен анализ действующего законодательства, регламентирующего данную работу в органах
внутренних дел России.
Так, например, приказ МВД России от 22 сентября 2006 года № 750
«Об утверждении инструкции по работе с обращениями граждан в системе
МВД России»1 с первых же строк определяет, что работа с обращениями
граждан является отдельным направлением деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, внутренних войск МВД России, подразделений, учреждений и организаций системы МВД России, призванное обеспечить защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан.
Данная Инструкция является своеобразным административным регламентом
организации работы с обращениями граждан и определяет порядок действий
должностных лиц по приему, регистрации, рассмотрению, разрешению и направлению ответа заявителю. Отдельные положения о порядке делопроизводства по обращениям граждан, не вошедшие в данную инструкцию, регламентирует приказ МВД РФ от 4 декабря 2006 года «О документационном
обеспечении управления в системе органов внутренних дел Российской Федерации». Тем не менее, и здесь присутствуют неурегулированные моменты.
Если в орган внутренних дел поступает анонимное обращение о том,
что по такому-то адресу ежедневно раздаются звуки, похожие на плач
грудного ребенка, то, ввиду отсутствия сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, руководитель, рассматривающий данное обращение вправе принять решение, как провести
проверку, так и не проводить проверку по нему. Жесткий контроль за состоянием учетно-регистрационной дисциплины в органах внутренних дел
обеспечивает регистрацию практически всей поступающей информации и
в этом объеме довольно трудно объективно рассматривать поступающие
обращения граждан. Такие обращения могут поступать неоднократно и ос-

1

Далее – Инструкция.
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таваться без внимания. Решающим в данном случае будет человеческий
фактор, моральные и личные качества руководителя.
Но необходимо отметить тот факт, что работа по рассмотрению обращений осужденных органами и должностными лицами ФСИН основана
на приказе Министерства Юстиции РФ от 26 декабря 2006 г. № 383, который утверждает административный регламент исполнения государственной функции по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и предписывает ФСИН
России обеспечить его исполнение в целях совершенствования форм и методов работы с предложениями, заявлениями и жалобами осужденных и
лиц, содержащихся под стражей, повышения качества защиты их конституционных прав и законных интересов. Регламент устанавливает требования к письменному обращению, общий срок исполнения государственной
функции, последовательность административных действий при приеме,
регистрации и рассмотрении письменного обращения; порядок ведения
личного приема; порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции;
порядок и формы контроля; ответственность за нарушение выполнения
административных процедур. Но в качестве заявителей приказ определяет
лишь подозреваемых, обвиняемых или осужденных граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Поэтому, в целях обеспечения непосредственного участия граждан в
управлении государственными и общественными делами, восстановления
и защиты своих прав и свобод, работа с обращениями граждан в ФСИН
России, на наш взгляд, нуждается в подобной четкой регламентации с
применением положительного опыта других правоохранительных органов
в данной сфере и принятием аналогичного регламента, так как является
прямым способом обеспечения законности деятельности уголовноисполнительной системы и одновременно источником информации для
оперативного реагирования на нарушения законодательства Российской
Федерации со стороны должностных лиц органов и учреждений ФСИН.

Наталья Васильевна МОТОРОВА,
преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин
Вологодского института права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний

СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КАК ОРГАНА КОНТРОЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Конституционный Суд Российской Федерации занимает особое место в
системе органов государственной власти. Данный орган «возглавляет» механизм конституционного контроля в стране, не подконтролен никаким ин361
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станциям, его решения носят обязательный характер для всех органов государственной власти, в том числе и для главы государства, парламента, правительства. В силу этих обстоятельств Конституционный Суд, часто определяют как один из высших контрольных органов государственной власти. В то
же время согласно Конституции России орган конституционного правосудия
является частью судебной системы российского государства. Таким образом
закономерно возникает вопрос о принадлежности Конституционного Суда к
определенной подсистеме органов государственной власти.
Объективно, Конституционный Суд Российской Федерации имеет
комплексный характер, сочетая в себе черты контрольной и судебной властей. В научной литературе и политической лексике Конституционный
Суд именуется также «специализированным органом»1. В наиболее общей
форме, специализированный орган конституционного контроля «характеризуется как самостоятельный, обособленный государственный орган, который создан и функционирует исключительно для осуществления конституционного контроля, и для которого деятельность в данной области имеет
первостепенное, главенствующее значение»2.
Признавая двойственную природу Конституционного Суда, на наш
взгляд, не возможно определение его места в системе органов государственной власти в рамках судебной системы. В этом случае возникают закономерный вопрос, к какой ветви власти можно отнести Конституционный
Суд, если он не вписывается полностью в судебную систему? По нашему
мнению четкой и аргументированной в этом вопросе является позиция В.Е.
Чиркина, относящего конституционные суды к «новой» контрольной ветви
государственной власти3.
В.Е. Чиркин отмечает, что «наряду с теми ветвями власти, о которых
столетия назад писали Локк и Монтескье, постепенно развивалась, а в некоторых странах уже сложилась четвертая – контрольная власть»1. Органы
данной ветви власти выходят за пределы традиционной триады разделения
властей, но в конституционном праве и на практике давно наметилось ее
обособление. Именно к этой группе органов государственной власти относит В.Е. Чиркин и органы конституционного контроля. Он отмечает, что
представление об особой контрольной власти возникает не на базе отвлеченных умозрительных рассуждений, а складывается довольно медленно и
1

Петрова И. В. Конституционный Суд – орган конституционного контроля в
Российской Федерации : автореф. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 12.
2
Там же. С. 12.
3
Подобной позиции придерживаются и другие ученые-юристы (Ржевский В. А.,
Чепурнова Н. М. Судебная власть в Российской Федерации. Конституционные основы
организации и деятельности. М., 1998. С. 109, 124; Яхина Ю. Х. Пределы полномочий
Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное
право. 1998. № 1. С. 22).
1
Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997. С. 301.
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постепенно на основе поэтапно развивающейся государственной практики.
Зачатки этой власти коренятся в идущем из глубины веков скандинавском
институте омбудсмена, в деятельности различных представителей «государева ока», в конституционном контроле, возникшем впервые в США в
начале девятнадцатого столетия. Новая ступень в развитии зачатков этой
ветви власти связана с опытом (и позитивным, и негативным) социалистических стран, где были созданы своеобразные органы «общего контроля»
(рабоче-крестьянская инспекция, народный контроль и т.д.), а прокуратура, в отличие от западных стран, получила право осуществлять так называемый общий контроль за законностью.
После второй мировой войны произошли важные изменения в этой
области: резко выросло число контрольных органов, появились новые их
виды. Институт конституционного контроля, существовавший ранее в
единичных странах, был воспринят в нескольких десятках государств. Были созданы новые органы контроля: генеральные контролеры, народные
правозащитники, счетные палаты, существенно расширены в некоторых
странах полномочия прокуратуры, «публичного министерства», парламентского комиссара. Нельзя не замечать этих тенденций в конституционном праве и развитии государственности, они требуют своего объяснения
и, прежде всего анализа места контрольных органов в структуре государственного аппарата, их взаимоотношений с другими органами, выявление
особенностей их полномочий1.
Развитие системы государственных органов Российской Федерации в
последние десятилетия вполне подтверждает рассмотренные выше доводы.
Конституция Российской Федерации 1993 года предусматривает наличие
различных контрольных органов в нашем государстве: Счетной палаты
Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека, Прокуратуры РФ, Конституционного Суда РФ. Данные органы образуют четвертую ветвь государственной власти – контрольную.
Вместе с тем, для формирования отдельной системы государственной власти необходимы единые начала, организационные, функциональные, либо какие-то иные. Видимо, на первое место необходимо ставить не
организационное, а функциональное сходство. В.Е. Чиркин отмечает, что
организационного единства нет, и не может быть у совокупности разнородных контрольных органов, а вот функциональное единство можно выделить. Это важный момент, отличающий контрольную власть от других
ветвей власти. И в этом случае особое положение Конституционного Суда
РФ, предполагающее отсутствие каких бы то ни было организационных
связей с другими органами государственной власти, в том, числе и судебными, подтверждает правильность вывода о принадлежности Суда к контрольной ветви власти.
1

Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 302.
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Специфика контрольной власти состоит и в том, что она имеет кумулятивный, совокупный характер и осуществляется комплексом различных,
но однопрофильных органов, объединенных общей установкой. Контрольная власть представлена высшими органами государства особого рода, которые независимы в осуществлении своих функций и в процессе их осуществления не подчинены никаким другим органам. Органы контрольной
власти характеризуются обычно как автономные и нередко в законодательстве предусматриваются «усиленные» гарантии независимости.
Всем выше перечисленным особенностям в полной мере соответствует Конституционный Суд России. Поэтому с полной уверенностью его
можно причислить к контрольной подсистеме государственной власти.
Данный факт по нашему мнению должен найти отражение и в законодательстве, регулирующем деятельность органа конституционного правосудия. Конституцией РФ первый шаг в этом направлении уже сделан: в
статьях, касающихся Конституционного Суда, его природа и сущность никак не определяются. Думается, в законодательстве должно быть проведено четкое разграничение статуса и формы деятельности органа конституционного правосудия. Необходимы изменения, указывающие на то, что
лишь форма деятельности Конституционного Суда «роднит» его с судебными органами, по своей сути это орган конституционного контроля.

Ирина Андреевна НУЖНЫХ,
преподаватель кафедры административного права и административной
деятельности органов внутренних дел
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

О СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В Российской Федерации довольно активно используется словосочетание «правоохранительные органы». В высших учебных заведениях, в
том числе и во Владимирском юридическом институте ФСИН России,
преподается дисциплина «Правоохранительные органы».
При изучении курса часто возникают вопросы отнесения государственных органов, выполняющих правоохранительные функции к правоохранительным органам РФ. В настоящее время в РФ реализуется административная реформа, в том числе реформа государственной службы и как ее
разновидности службы в правоохранительных органах.
Анализ законодательства, учебной и специализированной литературы показал отсутствие единства взглядов законодателей и ученых на систему правоохранительных органов. Рассматривая законодательство, регламентирующее организацию и деятельность правоохранительной системы
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России, можно сделать вывод, что законодатель не последователен в указании на систему правоохранительных органов.
Основной закон РФ – Конституция РФ (п. «л» ч. 1 ст. 72) определяет:
«Кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, нотариат»…, что свидетельствует о не вхождении судов, нотариата и адвокатуры
в систему правоохранительных органов. В то же время, положения Концепции судебной реформы в РФ свидетельствуют о включении судебной
системы в правоохранительную систему России.
В соответствии с ФЗ от 20.04.1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» к
правоохранительным органам можно отнести следующие: суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы ФСБ, Федеральную службу судебных приставов, Федеральную службу охраны, таможенные органы, налоговую службу, органы оперативно-розыскной деятельности1.
В ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре РФ» указано на следующую систему правоохранительных органов: ОВД, органы ФСБ, органы
по контролю за оборотом наркотических средств, органы таможенной
службы и др. В ст. 317 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа без указания на соответствующую систему.
В ч. 3 ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ указывается: «В
отдельных исправительных учреждениях содержатся осужденные – бывшие работники судов и правоохранительных органов». Перечень правоохранительных органов при этом не приводится.
Согласно Федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» к правоохранительным органам с точки зрения наличия в их структуре мест содержания под
стражей относятся: уголовно-исполнительная система Минюста РФ, органы внутренних дел, пограничные войска ФСБ РФ, Вооруженные Силы РФ,
капитаны морских судов и начальники зимовок1.
Обращение к Положению о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью2 позволяет сформулировать
следующие выводы: 1) к правоохранительным органам относятся органы
внутренних дел, органы ФСБ РФ, таможенные органы и другие органы,
1

О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов : федер. закон от 22 марта 1995 г. № 45-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
1
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Собр. законодательства РФ.
1995. № 29. Ст. 2759.
2
Положение о координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 //
Собр. законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.
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осуществляющие борьбу с преступностью; 2) к правоохранительным органам не относятся суды и органы юстиции.
В неразрывной связи с системой правоохранительных органов находится понятие правоохранительных органов, поскольку оно содержит необходимые признаки, позволяющие отнести тот или иной орган к правоохранительной системе. Однако и в данном вопросе не наблюдается единства
понятийного аппарата.
До настоящего времени в научных исследованиях не утвержден единообразный вывод о понятии и системе правоохранительных органов.
Приведем несколько понятий правоохранительных органов.
Правоохранительные (или полицейские) органы – это федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы либо структурные
подразделения), должностные лица которых наделены законом полицейскими полномочиями, состоящими в возложении на них обязанностей пресекать
преступления и административные правонарушения и предоставлении прав
по доставлению, задержанию граждан; производству досмотра (осмотра),
изъятия; осуществлению производства по делам об административных правонарушениях, дознания; применению силы и оружия1.
Правоохранительные органы составляют определенным образом обособленную по признаку профессиональной деятельности самостоятельную
группу органов государства, имеющих свои четко определенные задачи2.
В приведенных понятиях ученые, как нам представляется, наделяют
правоохранительные органы различными признаками, что позволяет
сформулировать и различную систему органов правоохраны.
Ученые оперируют различными понятиями. Среди них можно выделить следующие термины: «правоохранительные органы», «правоприменительные органы», «органы правоохраны», «полицейские органы». В ряде случаев указывается на принадлежность того или иного органа к правоохранительной системе. Например, Ф. Глазырин, В. Клейн относят к правоохранительным органам МВД, ФСБ, прокуратуру, отделяя от них суды1.
Н. Братчикова к правоохранительным органам относит: органы судебной власти, органы государственной службы, Счетную палату Федерального Собрания, Государственную контрольную службу Президента,
Федеральную службу по валютному и экспертному контролю, налоговую
службу, таможенные органы, МВД2.

1

Бекетов О., Опарин В. О понятии и системе правоохранительных (полицейских) органов Российской Федерации // Полицейское право. 2005. № 1. С. 49.
2
Правоохранительные органы РФ : учеб. / под ред. В. Божьева. М., 2006. С. 17.
1
Глазырин Ф., Клейн В. Реальность и мифы правовой реформы // Рос. юстиция.
2003. № 9. С. 2, 3.
2
Братчикова Н. Внебюджетные фонды правоохранительных органов // Юрист.
1999. № 1. С. 2.
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В. Щукин называет правоохранительными те органы, в которых
осуществляется правоохранительная служба. В частности, это прокуратура, органы внутренних дел, органы государственного контроля за оборотом наркотиков, таможенные органы, налоговые органы, служба судебных
приставов, силы обеспечения безопасности РФ1.
К. Гуценко, М. Ковалев к правоохранительным органам относят: суды, органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности
судов (Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его местные учреждения, Службу судебных приставов Министерства юстиции РФ и иные
службы этого Министерства, а также другие органы и должностные лица),
прокуратуру, некоторые из органов, призванных выявлять и расследовать
преступления, адвокатуру и другие организации, оказывающие юридическую помощь (нотариат и др.)2.
В. Аргунов, В. Бобров, В. Божьев, авторы учебника «Правоохранительные органы РФ», рассматривают следующие органы как правоохранительные: суды, органы внутренних дел, органы обеспечения безопасности,
налоговые органы, таможенные органы, органы юстиции, прокуратуру, нотариат, адвокатуру, частные детективные и охранные службы3.
Л. Савюк называет правоохранительными такие органы, как суд,
прокуратура, органы внутренних дел, органы обеспечения безопасности,
органы налоговой службы, таможенные органы, органы предварительного
расследования, органы юстиции, нотариат4.
В последнее время получили развитие формулировки «полицейское
право», «полицейская деятельность». Полагаем, что указанные понятия
заменят термин «правоохранительная деятельность», отражая современные
изменения в обществе и правоохранительной системе.
Субъектами полицейской деятельности, по мнению В. Черникова,
выступают: органы внутренних дел, органы наркоконтроля, таможенные
органы, органы ФСБ РФ, Внутренние войска МВД РФ, федеральные органы государственной охраны, органы государственной пожарной охраны,
органы и учреждения исполнения уголовных наказаний, органы Федеральной службы судебных приставов1. Кроме этого, ученый выделяет и негосударственные правоохранительные органы, к которым относит частные
охранные и детективные предприятия2.

1

Щукин В. Правоохранительная служба в системе государственной службы РФ
// Рос. следователь. 2005. № 6. С. 57–58.
2
Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы : учеб. М., 2000. С. 13–14.
3
Правоохранительные органы РФ : Учеб.
4
Савюк Л. Правоохранительные органы : Учеб. М., 2005. С. 26.
1
Черников В. Полицейское законодательство: состояние и направления развития
// Полицейское право. 2005. № 1. С. 35.
2
Черников В. Органы охраны правопорядка. М., 2005. С. 394–397.
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Таковы теоретические воззрения ученых по вопросу о системе правоохранительных органов.
По нашему мнению, возможно, использовать следующее определение понятия «правоохранительных органов». Правоохранительные органы
– это специально уполномоченные государственные органы, службы и учреждения, наделенные правом применения мер принуждения, установленных законом, осуществляющие функции по обеспечению безопасности,
законности и правопорядка по борьбе с преступностью, по защите прав и
свобод человека и гражданина. Таким работникам присваиваются специальные звания и классные часы.
На основе сформулированного понятия выделим следующие признаки правоохранительных органов:
1) специально уполномоченные государством органы на осуществление правоохранительной деятельности;
2) государственный вид деятельности: органы, службы и учреждения, осуществляющие правоохранительную деятельность, являются государственными органами;
3) обеспечение безопасности, законности и правопорядка по борьбе с
преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина – характерные функции правоохранительных органов;
4) наделены правом применения установленных законом мер принуждения (например, применять физическую силу, специальные средства,
огнестрельное оружие);
5) сотрудникам правоохранительных органов, проходящим правоохранительную службу, присваиваются специальные звания и классные чины
– официальность присвоения статуса.
Существенен вопрос о том, относить ли тот или иной орган к правоохранительному при наличии одного или нескольких признаков. Так, адвокатура не обладает правом на применение принуждения, однако ее назначение свидетельствует об осуществлении указанной организацией правоохранительной функции – защита прав и законных интересов граждан и
организаций.
Полагаем, что причисление того или иного органа к правоохранительному допустимо при наличии одного из перечисленных признаков, носящих базовый характер. Тем более учитывая, что каждый из соответствующих органов выполняет единую цель и осуществляет специализированные задачи в своей сфере деятельности.
Исходя из приведенных критериев правоохранительных органов, к
ним можно отнести: суды, органы внутренних дел, таможенные органы,
органы юстиции (уголовно-исполнительная система, служба судебных
приставов), прокуратуру, органы государственной безопасности, органы
по контролю за оборотом наркотиков.
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Однако изменения в общественной жизни страны позволяют дополнить приведенную систему. Так, с 1998 г. в Российской Федерации начал
действовать Уполномоченный по правам человека, назначением которого
является защита прав и свобод граждан России. Анализ Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» позволяет сформулировать вывод о том, что рассматриваемый институт гражданского общества имеет признаки правоохранительного органа: 1) цель
деятельности – обеспечить соблюдение прав и свобод человека. При этом
иной цели в своей деятельности Уполномоченный по правам человека не
преследует и не конкурирует с иными правоохранительными органами; 2)
наделение необходимыми полномочиями, например обращение в суд в защиту нарушенных прав и свобод, право получать объяснение и знакомиться с материалами уголовных и иных дел.
Отнесение частных детективов и частных охранников к правоохранительным органам весьма сомнительно. Во-первых, это исключает законодатель, указывая в ст. 1 Закона РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации», что они не обладают статусом сотрудника правоохранительного органа. Во-вторых, частный статус указанных органов показывает их альтернативность государственным правоохранительным органам, которые в первую очередь согласно своей компетенции обязаны осуществлять на безвозмездной основе свои функции.
Таким образом, единообразие в понимании правоохранительной системы необходимо в учебных целях. Однако выработать единство подходов
к правоохранительной системе России – это задача научных исследований.
И если в науке допустима альтернативность мышления, то в учебном процессе полагаем уместным четкое определение системы правоохранительных органов.

Лариса Евгеньевна ФИЛИППОВА,
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ СИСТЕМЫ
В 1917-1934 ГГ.

Совершенствование кадровой службы является непременным условием и важнейшим резервом повышения эффективности деятельности как
УИС в целом, так и ее подразделений. Реализация задач и функций пенитенциарной системы, выполнение международных стандартов, соблюдение
прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, напрямую за369
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висят от персонала УИС, на который возлагается обязанность поддерживать высокие стандарты обращения с заключенными. Актуальность изучения реформирования кадровой политики отечественной пенитенциарной
системы обусловлена как потребностями государственной службы (укрепления статуса государственного служащего входит в число приоритетных
направлений деятельности государства), так и остротой проблемы кадрового обеспечения УИС.
В данной работе автор уделяет внимание факторам, оказавшим воздействие на формирование и развитие отечественных пенитенциарных отношений в 1917–1934 годах. Обращение к данному периоду неслучайно. С
1917 года происходило формирование аппарата управления образовавшегося советского государства. К 1934 году с определенной долей условности можно утверждать об окончательном формировании основных государственных служб, в том числе и пенитенциарной системы (в обозначенный период – исправительно-трудовой).
Первые практические шаги Советской власти по реорганизации мест
лишения свободы определялись в Циркулярном письме Народного комиссариата юстиции о перестройке органов управления местами заключения,
организации труда заключенных, направленном в адрес местных комиссаров юстиции: Главное управление местами заключения было реорганизовано в Центральный карательный отдел Наркомюста. В циркуляре этого
отдела от 24 мая 1918 г, указывалось: «Наша цель – перелом не только во
всей системе управления местами заключения, но и во всей постановке отбывания наказания»1.
Классовый подход отразился на подборе и расстановке кадров для
пенитенциарных учреждений. Если в первые месяцы после революционных событий старый рядовой состав продолжал выполнять свою работу, то
уже в 1918 году правительство пытается выявить наличие бывших офицеров царской власти среди сотрудников. В этих целях на места рассылаются
письма с требованием предоставления в центральный аппарат списка
«бывших офицеров на службе» с указанием занимаемой должности, бывшего чина, даты рождения1.
В 1922 г., с введением Уголовного кодекса РСФСР, в котором не
предусматривалось заключение в лагере, численность заключенных Главного Управления принудительных работ (ГУПР) начала уменьшаться и главк
стал испытывать трудности с рабочей силой. НКВД и местные управления
местами заключения при губернских органах НКВД, ГУПР НКВД и его местные
органы, были упразднены. Таким образом, места заключения Центрального исправительно-трудового отдела Наркомюста и ГУПРа НКВД концентрировались
под началом аппарата бывшего ЦИТО во главе с Е.Г. Ширвиндтом (руководство
1

Сборник действующих циркуляров Центрального карательного отдела НКЮ за
1917–1920 гг. М., 1921. С. 3.
1
Главный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р–393. Оп. 89. Д. 300. Л. 19–24.
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ГУПРа в новом ведомстве оказалось на вторых ролях). Однако Главное политическое управление при этом сохранило свою систему мест заключения, что имело
далеко идущие последствия.
К маю 1922 г. сложилось положение, при котором управление местами лишения свободы осуществлялось двумя ведомствами – НКЮ и
НКВД. Большая часть этих учреждений находилась в ведении Центрального исправительно-трудового отдела НКЮ, а меньшая – в ведении Главного
управления принудительных работ НКВД. В 1922 г., по предложению Ф.
Э. Дзержинского, Главное управление принудительных работ НКВД было
ликвидировано, а Центральный исправительный отдел НКЮ, приняв на
себя функции ликвидированного ГУПР НКВД, вошел в состав НКВД как
Главное управление местами заключения (ГУМЗ). Концентрационные лагеря были частично ликвидированы, а частично реорганизованы в места
лишения свободы общего типа, поскольку лагеря как вид мест заключения
не были предусмотрены действующим законодательством, и постепенно
отпадала практическая необходимость в их существовании. Количество заключенных в лагерях к этому моменту снизилось.
Дальнейшая реорганизация связана с передачей всех мест заключения в НКВД. Центральный исправительно-трудовой отдел НКЮ и его местные органы реорганизуются в Главное и местные управления местами
заключения при НКВД и его губернских органах. Главное управление
принудительных работ НКВД и его местные органы упраздняются с передачей их функций ГУМЗ. За органами НКЮ сохраняются все права надзора за законностью содержания арестованных. В 1923 г. в ведение ГУМЗ
перешла значительная часть арестных домов при милиции с переименованием их в дома предварительного заключения.
Межведомственная конкуренция за управление местами заключения
не могла не сказаться на формировании кадров на местах. Наиболее показательными являются Тезисы заведующего Главным управлением принудительных работ С.О. Роднянского по вопросам карательной политики от
13 февраля 1922 г.: « В то время, как ЦИТО, получив вполне приспособленные места заключения, арестанские пересыльные средства и некоторый
кадр подготовленных тюремных работников… за 4 года …допустил значительное его ухудшение, Главное управление принудительных работ всего
за 2 года …создало обширную сеть лагерей по всей республике»1. Если сопоставить данные, взятые из отчетов по указанным ведомствам за 1921
год, то можно проследить следующую динамику: По штату служащих –
ЦИТО 166 , Гл. упр. принудит. работ – 63; количество мест заключения
соответственно 267 и 103; количество заключенных на 1 ноября 1921 г.
73194 и 44517; статистическая осведомленность центра 85,9 % и 99 %; ко-

1

ГАРФ. Ф. Р–393. Оп. 89. Д. 300. Л. 19–24.
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личество зарегистрированных мастерских 471 и 346, средний дневной заработок 122 руб. и 191 руб1.
Главное управление местами заключения (ГУМЗ) было обеспокоено
многочисленными случаями грубой политической неграмотности не только среди надзорсостава, но и среди администрации. В связи с этим ГУМЗ
РСФСР в декабре 1923 года обращался в Центральный комитет Всероссийского профессионального союза Совработников и просил через губернские отделы оказать помощь в поднятии культурного уровня работников
мест заключения и ликвидации среди них политического безграмотности2.
В период с 1922 по 1930 годы исправительно-трудовые учреждения
находились в ведение НКВД. Сеть мест заключения расширялась, потребность увеличения кадрового состава реализовывалась в целом за счет ресурсов НКВД.
Существенные изменения произошли в 1930 году. Постановлением
ВЦИК и СНК от 31 декабря 1930 г.3. ЦИК и СНК СССР от 15 декабря
1930 г. ликвидирует наркомы внутренних дел союзных и автономных республик4 и в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 20 декабря 1930 г. ВЦИК и СНК передает места лишения свободы Наркомюсту
РСФСР. В соответствие с этим постановлением на Наркомюст РСФСР
возлагались следующие обязанности: а) общее руководство исправительно-трудовой политикой и проведением в жизнь исправительно-трудового
законодательства; б) организацию и руководство местами лишения свободы, ссылкой с принудительными работами и принудительными работами
без содержания под стражей»1. Данные правовые мероприятия были вызваны чрезвычайной необходимостью, направлены на улучшение состояния мест лишения свободы. Состояние кадрового состава также претерпело существенные изменения.
Изменения в уголовно-исполнительной политике государства были закреплены в новом Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1933 г. Выделялись следующие места лишения свободы: изоляторы для подследственных;
пересыльные пункты; исправительно-трудовые колонии (фабричнозаводские, сельскохозяйственные, массовых работ и штрафные); учреждения
для применения к осужденным к лишению свободы мер медицинского характера (институты психиатрической экспертизы, колонии для туберкулезных и других больных); учреждения для несовершеннолетних, лишенных
свободы (школы ФЗУ индустриального и сельскохозяйственного типа).
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что система
факторов, оказавших непосредственное влияние на формирование кадров
1

ГАРФ). Ф. Р–393. Оп. 89. Д. 300. Л. 19–24.
ЦГАОР РФ. Ф. 4042. Оп. 4. Д. 20. Л. 269.
3
СУ. 1931. № 4. ст. 38.
4
СУ. 1930. № 60. ст. 640.
1
СУ. 1931. № 4. ст. 38.
2
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системы мест заключения в рассматриваемый период, неразрывно связана
с исправительно-трудовой политикой, проводимой государством. На формирование кадров мест заключения оказывали влияние, как экономическое
состояние страны, так и социальные изменения, происходящие в данный
период. Так же существенную роль при распределении и обучении кадров
в рассматриваемый период оказало противостояние НКВД и НКЮ за
управление местами заключения. Повышенная криминогенная обстановка,
характерная для любого переходного периода в экономике государства,
явилась определяющим обстоятельством, оказавшим свое влияние на резкий и быстрый рост мест заключения.

Артем Павлович АЛЕКСЕЕВ,
адъюнкт Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ

Успешное расследование преступлений в сфере авторских и смежных прав невозможно без использования специальных знаний. Недостаточный их объем, а подчас и искаженный характер, по мнению О.Д. Соловьева1, является одной из основных причин сохранения высокого уровня
преступности в данной сфере, наряду со все еще недостаточной эффективностью действий правоохранительных органов, прокуратуры и судов по
защите правообладателей и борьбе с фальсификаторами, а также отсутствием опыта в деле охраны интеллектуальной собственности и защиты правообладателей1.
Несомненно, в процессе практической профессиональной деятельности следователем приобретаются необходимые знания, которые могут быть
отнесены к специальным2. Но, как справедливо указывает В.А. Образцов,
каким бы высокообразованным и хорошо подготовленным по своей специальности не был «субъект поисково-познавательной деятельности», он все1

Соловьев О.Д. Выявление контрафактной и фальсифицированной продукции на
потребительском рынке с использованием специальных знаний : Учебно-практическое
пособие. Н. Новгород, 2008. С.4.
1
До 1996 года правоохранительные органы практически не выявляли и не расследовали преступления в сфере авторских прав, т.к. приоритетным направлением их деятельности, требующим немедленного реагирования были получившие небывалый размах
громкие экономические и должностные преступления против собственности, и преступления, унесшие жизни многих первопроходцев зарождающегося в России рынка.
2
Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. Криминалистика : учеб. М., 2005.
С. 234.
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гда остается специалистом узкого профиля, поэтому во всех необходимых
случаях, когда собственные возможности, знания, методы, технические
средства, навыки их применения оказываются недостаточными, он должен
прибегать к помощи сведущих лиц при решении вопросов, которые находятся в их компетенции1.
Под специальными знаниями мы понимаем совокупность специфической информации, позволяющей сделать вывод о предмете исследования
с точки зрения его причастности (не причастности) к преступной деятельности, приобретенной на основе использования технических и других
средств и методов получения необходимой доказательственной базы сотрудниками соответствующего подразделения или профессионаламиспециалистами определенной области познания.
Участие лиц, обладающих специальными знаниями, становится необходимым как в процессе документирования преступной деятельности, так и
при последующем исследовании полученных образцов контрафактной продукции. На стадии проведения оперативно-разыскных мероприятий участие
специалистов фирм-правообладателей целесообразно при осуществлении
проверочных закупок, осмотров изъятой контрафактной продукции. В некоторых случаях контрафактность изымаемых объектов интеллектуальной
собственности (видео- и аудиокассет, компакт-дисков и т.д.) очевидна, и тогда достаточно произвести осмотр изъятых объектов с участием специалиста, при этом будут сокращены сроки проверки и издержки. Однако в
большинстве случаев для положительного решения вопроса о возбуждении
уголовного дела требуется проведение сравнительных исследований добытых экземпляров контрафактной аудиовизуальной продукции, а также оборудования, которое использовалось для их тиражирования.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством специальные знания могут использоваться в следующих формах: 1) использование следователем собственных специальных познаний; 2) привлечение специалиста к участию в следственных или судебных действиях; 3) использование заключения специалиста в качестве доказательства по делу; 4) назначение и производство судебной экспертизы1.
Судебная экспертиза заключается в выполнении компетентным лицом исследований различных объектов и подготовке заключения по тем
вопросам, которые перед ним поставлены органом или лицом, назначившим экспертизу (хотя эксперт вправе выйти за пределы поставленных вопросов). Важно подчеркнуть, что криминалистическое исследование не позволяет дать окончательный вывод о контрафактности компакт-дисков.
При проведении исследования объектов предположительно контрафактных аудиовизуальных произведений эксперт может выявить только при1

Образцов В. А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений : курс лекций. М., 2006. С. 86.
1
Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. Указ. соч. С. 234.
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знаки сходства или отличия исследуемых компакт-дисков, свидетельствующие о полном или частичном копировании, а также возможные способы их копирования. Таким образом, эксперт устанавливает только реальные факты, характеризующие данную информационно-программную продукцию, делает выводы только в области технических решений и оценок.
Признание выявленных фактов причиной и условием совершения преступления является правовым вопросом и относится целиком к компетенции
следователя. Сложности проведения экспертиз и исследований связаны с
большим количеством объектов и чаще всего с отсутствием легитимно изготовленных образцов. Результаты исследования эксперта дают инициатору
производства экспертизы основание для построения версий, производства
соответствующих действий, направленных на поиск и закрепление установленных данных.
Вышеперечисленное свидетельствует о том, что глубокая и всесторонняя разработка специальных знаний и методики их использования с целью оказания действенной помощи практическим работникам при организации и осуществлении расследования и предотвращения преступлений,
связанных с нарушениями авторских и смежных прав, является актуальной
задачей криминалистической науки, а овладение сотрудниками необходимым уровнем этих знаний – непременным условием успешности следственной практики.

Ярослав Сергеевич ИВАСЕНКО,
адъюнкт Академии Федеральной службы исполнения наказаний

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Профессиональное образование способно оказывать специфическое
нравственно-психологическое воздействие на лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы. С одной стороны оно повышает образовательный и
культурный уровень осужденных, содействует искоренению или нейтрализации у них негативных качеств. С другой, формирует положительные навыки, потребностей, интересы, установки, мотивы общественно полезной
деятельности, которые помогут данной категории лиц адаптироваться после
освобождения в обществе, стать его законопослушными гражданами.
С развитием информационных технологий все большее значение
приобретает такая форма получения профессионального образования как
дистанционное обучение, которое имеет свои особые позитивные качества.
Дистанционное обучение обеспечивает равные, с другими гражданами, возможности получения образования, что полностью соответствует
реализации конституционного права граждан на образование. Кроме того,
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во исполнение дополнения введенного Федеральным законом РФ от
09.03.2001 года № 25-ФЗ в ст. 108 УИК РФ, создает для администрации
исправительных учреждений, реальную возможность оказывать содействие осужденным в получении высшего профессионального образования.
Осужденные получают возможность выбирать профессию из более
широкого их круга профессий (ст. 37 Конституции РФ), что повышает вероятность их трудоустройства после освобождения.
Дистанционное обучение предполагает возможность заниматься в
удобное время, в удобном месте и режиме. Данное качество создает условия, как для применения средств исправления, так и средств воспитательного воздействия.
При обучении дистанционно, на освоение дисциплины отводится нерегламентированный отрезок времени, что в условиях мест лишения свободы приобретает качественно новое значение. Например, в случае этапирования в следственные изоляторы, лечебные учреждения, а также при назначении отдельных видов дисциплинарных взысканий, таких как водворение в ШИЗО, ПКТ.
При использовании дистанционных технологий существует возможность одновременного обращения ко многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.)
большого количества обучающихся.
Дистанционное обучение осужденных, при соблюдении определенных правил, допускает общение через сети связи с другими учащимися и
преподавателями, что в свою позволяет им с одной стороны в какой-то мере сменить обстановку, ощутить себя полноправным гражданином, а с
другой, осознать свое положение, тем самым, снижая вероятность совершения преступлений в будущем.
Само по себе дистанционное обучение, есть возможность приобщения к новейшим информационным и телекоммуникационным технологиям, направленная на повышение образовательного уровня и увеличение
вероятности успешной социальной адаптации в последующем.
При обучении дистанционно, всегда существует возможность продолжить учебу после освобождения. В тоже время дистанционное обучение имеет определенные минусы. Так, в настоящее время не существует
специализированного нормативного акта, который бы урегулировал механизм организации дистанционного обучения в местах лишения свободы,
права обязанности всех заинтересованных сторон. Кроме этого, существуют определенные материальные и организационные трудности, связанные
с его внедрением. Тем не менее, в настоящее время, дистанционному обучению осужденных уделяется повышенное внимание.
Законодатель, руководство ФСИН, ученые и практики в полной мере
представляют, что для уголовно-исполнительной системы данный способ
реализации осужденными к лишению свободы права на получение образо376
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вания является самым приемлемым и не идет вразрез с режимными требованиями исправительных учреждений.
Важным является то, что Федеральная служба исполнения наказаний
имеет определенный опыт в организации дистанционного обучения осужденных и взаимодействие учреждений УИС с образовательными учреждениями непрерывно развивается.
Указом Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1314 на Федеральную службу исполнения наказаний возложена обязанность организации дистанционного обучения осужденных в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования1.
Развитие дистанционного обучения, его законодательное урегулирование и повсеместное внедрение должны стать в будущем важным элементом в процессе гуманизации, а также соблюдения прав и законных интересов осужденных.

Сергей Вячеславович ОБРАЗЦОВ,
адъюнкт Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Анализируя современное состояние понятийного аппарата оперативно-розыскной деятельности, очевидно, что понятие «предупреждение»
преступлений в теории оперативно-розыскной деятельности давно оспаривается в вопросах относительности соответствия с понятиями «профилактика» и «пресечение» преступлений1. В связи с этим возникает необходимость в определении исходных понятий, характеризующих процесс предупреждения преступлений, и смысла, который в них вкладывается, так как в
практической деятельности и в специальной литературе рассматриваемые
понятия зачастую употребляются в разном значении.
Некоторые авторы, исследуя понятия «предупреждение преступности», «профилактика преступности и преступлений», «предотвращение
преступности и преступлений», «пресечение преступности», используют
их как равнозначные2. Такая позиция приемлема, если рассматривать эти
понятия в широком смысле, то есть как систему различных мер на общем,
1

Вопросы федеральной службы исполнения наказаний : указ Президента РФ от
13 октября 2004 года № 1314 (в ред. Указа Президента РФ от 06 марта 2007 года № 280).
1
Криминология : учеб. для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2003.
С. 431–434; Токарев А. Ф. Основные понятия криминологии. М., 1989. С. 38–39 и др.
2
Мицкевич А. В. Социальная профилактика правонарушений в развитом социалистическом обществе: ее понятие, система и значение. М., 1978.
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специальном и индивидуальном уровнях1, призванных устранить причины
и условия преступности, как общие, так и различных видов преступлений.
Однако, как представляется, при разработке любого правового понятия необходимо учитывать не только этимологию, но и смысловое содержание, то есть насколько используемые термины пригодны для обозначения реализуемых в практической деятельности мер, согласно их характеру
и правовой природе, принимая во внимание принятую в законодательной и
практической деятельности специальную терминологию.
Тогда как одними авторами понятия «предупреждение» и «профилактика» трактуются как синонимы, не вызывает сомнений обоснованность аргументации других ученых, отмечающих, что в философии понятие «предупреждение» и «профилактика» могут быть представлены как
взаимосвязь целого и частного, общего и особенного, а на индивидуальном
уровне предупреждение преступлений включает в себя профилактику,
предотвращение и пресечение. В этой связи Г.А. Аванесов отмечает, что
термины «предупреждение», «профилактика», «предотвращение (преступности, преступлений)» применимы как взаимосвязывающие, но без детализации соответствующих понятий1. По его мнению, предупреждение преступлений на индивидуальном уровне включает в себя профилактику, предотвращение и пресечение. Проанализировав многочисленные подходы к
понятию оперативно-розыскного предупреждения преступлений, мы разделяем последнюю точку зрения.
Продолжая уяснение сущности рассматриваемого понятия, следует
отметить, что определения оперативно-розыскной профилактики неоднократно давались различными учеными. На наш взгляд, наиболее полное
определение оперативно-розыскной профилактики преступлений сформулировал С.С. Галахов, который определил ее как нормативно урегулированную систему комплексных оперативно-розыскных мер индивидуальнопрофилактического воздействия и контроля в отношении лиц, состоящих
на оперативно-розыскных и профилактических учетах органов внутренних
дел, с целью изучения и своевременной нейтрализации факторов, влияющих на их криминальную активность2.
В.Г. Самойлов оперативно-розыскную профилактику рассматривал
как урегулированную ведомственными нормативными актами деятельность оперативных аппаратов, направленную на проведение индивидуальных профилактических мер в отношении лиц, от которых можно ожидать

1

Криминология… С. 431–434.
Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 405–407.
2
Галахов С. С. Организационно-тактические и правовые основы оперативнорозыскной профилактики и пути ее совершенствования : автореф. дис… канд. юрид. наук.
М., 1988. С. 12.
1
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совершения преступлений1. В изданных позже работах он высказал мнение
о том, что профилактическая деятельность оперативных подразделений
осуществляется не только оперативно-розыскным путем и не только в
рамках какой-то одной формы. Аналогичная позиция наблюдается в научных трудах Д.В. Гребельского, А.Ф. Волынского, А.Г. Лекаря2.
В теории оперативно-розыскной деятельности имеются и другие
взгляды на рассматриваемую проблему. Так, в частности, В.В. Кутковский
полагает, что оперативно-розыскная профилактика пенитенциарной преступности – основанная на законах и регулируемая ведомственными нормативными актами научно обоснованная деятельность, проводимая должностными лицами, заключающаяся в комплексном применении гласных и
негласных оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления и устранения причин преступлений и условий, им способствующих, установления лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений и оказания
на них предупредительно-профилактического воздействия1.
Из вышеизложенного очевидно, что авторы, давая понятие оперативно-розыскной профилактики, подразумевают именно ту систему мер,
которая осуществляется при отсутствии умысла или приготовления к конкретному преступлению, т.е. разделяют близкую нам научную позицию.
Наиболее полно ее изложил А.Г. Лекарь, указав, что предотвращение преступлений представляет собой сложную деятельность, главными составляющими элементами которой являются: выявление и устранение причин,
порождающих преступления, и условий, способствующих их совершению
(профилактика), предупреждение преступлений при обнаружении преступного умысла и пресечение преступных действий на стадиях приготовления и покушения. В этом смысле, утверждает автор, понятие предупреждения является собирательным, или комплексным2.
1

Самойлов В. Г. Некоторые проблемы совершенствования форм оперативнорозыскной деятельности // Труды Высшей школы МВД СССР. Вып. 9. М., 1972. С. 135.
2
Лекарь А. Г., Волынский А. Ф., Гребельский Д. В., Самойлов В. Г. Методологические проблемы теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел
// Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел :
тр. Киевской высшей школы МВД СССР. Киев, 1976. С. 33.
1
Кутковский В. В. Особенности профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений в местах лишения свободы, осуществляемых оперативными
подразделениями ФСИН России // УИС России: стратегии развития. Часть 2. М., 2005.
С. 64.
2
Подробнее: Лекарь А. Г. Профилактика преступлений. М., 1972. С. 3-4; Сахаров А. Б. Социальная система предупреждения преступлений // Советское государство
и право. 1972. № 11. С. 71; Миньковский Г. М. Предмет криминологической профилактики и некоторые проблемы ее эффективности // Вопросы борьбы с преступностью.
Вып. 17. М., 1972; Антонян Ю. М. О понятии профилактики преступлений // Вопросы
борьбы с преступностью. 1977. Вып. 26. С. 27; Игошев K. E., Шмаров И. В. Социальные
аспекты предупреждения правонарушений. М., 1980. C. 10–11.
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Основываясь на приведенных выше позициях ученых и принимая во
внимание специфику осуществления оперативно-розыскной деятельности
в уголовно-исполнительной системе, мы приходим к выводу, что оперативно-розыскное предупреждение пенитенциарной преступности – комплекс оперативно-розыскных, режимных, правовых, воспитательных и иных
мер, носящих гласный или негласный характер; соответствующий требованиям законов и подзаконных нормативно-правовых актов; осуществляемый всеми отделами и службами уголовно-исполнительной системы в
сфере их компетенции; организуемый оперативными подразделениями
УИС с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов в
следующих направлениях:
– выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению (общая профилактика);
– выявление лиц, склонных к совершению преступлений, и оказание
на них индивидуального воспитательного воздействия в целях недопущения формирования замысла совершения конкретного преступления (индивидуальная профилактика);
– предотвращение замышляемых и подготавливаемых преступлений;
– пресечение покушений на совершение преступлений.
Из данного нами авторского определения возможно выделить основные признаки оперативно-розыскного предупреждения пенитенциарной преступности. В первую очередь, это разноплановая деятельность, отражающая
специфику оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной
системе. Ещё с советских времен в местах лишения свободы сохранились неписаные правила, знакомые каждому сотруднику исправительных учреждений: «Каждый офицер – режимник» и «Каждый офицер – воспитатель».
Смысл этих правил таков – любой сотрудник, относящийся к среднему и
старшему начальствующему составу, независимо от характера своей служебной деятельности, постоянно должен анализировать окружающую обстановку с точки зрения «режимника» (сотрудника отдела безопасности) и воспитателя, принимая на себя, при необходимости, их функции. Такой подход представляется абсолютно правильным и, очевидно, спас немало человеческих
жизней, позволяя своевременно принимать как профилактические, так и предупреждающие меры (в отношении подготавливаемого либо совершаемого
преступления). В наибольшей степени вышесказанное относится к сотрудникам оперативных подразделений УИС, которые, в силу своих должностных
обязанностей, наиболее близки к осуществлению как режимных, так и воспитательных функций. Вместе с тем (и это предусмотрено определением) оперативные сотрудники в целях предупреждения пенитенциарной преступности осуществляют также оперативно-розыскную деятельность, разъясняют и
применяют нормы права и т.д., причем их действия могут носить, в соответствии с ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,
гласный и негласный характер.
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Следующим признаком оперативно-розыскного предупреждения пенитенциарной преступности является его соответствие требованиям законов и подзаконных нормативно-правовых актов. Очевидно, что указанная
деятельность, безусловно, должна отвечать требованиям соблюдения законности, как и оперативно-розыскная деятельность в целом.
Как следует из предложенного нами определения, оперативнорозыскное предупреждение пенитенциарной преступности осуществляется
всеми отделами и службами уголовно-исполнительной системы в сфере их
компетенции, но организуется оперативными подразделениями УИС с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов. Основополагающей предпосылкой здесь является то, что предупреждение пенитенциарной преступности представляет собой целостный процесс, осуществляемый всеми частями и службами ИУ, формируемый и координируемый с
учетом получаемой информации оперативными подразделениями УИС.
Комплексный характер осуществления предупредительной деятельности, тем не менее, не влечет за собой отказ от ее отнесения к одному из
видов оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной
деятельности в качестве сил ОРД выделяет как оперативных сотрудников,
так и иных сотрудников, привлекаемых к выполнению разовых поручений1. Таким образом, оперативные сотрудники УИС используют возможности иных отделов и служб при выполнении одной из задач оперативнорозыскной деятельности, предусмотренной ст.ст. 1, 2 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» и ч.1 ст. 84 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации 2.
Отметим, что, согласно сложившейся в теории оперативно-розыскной
деятельности традиционной точки зрения, профилактика тех или иных преступных деяний включает в себя общую и индивидуальную составляющие3, а
при предотвращении преступления речь идет о своевременном обнаружении
фактов замышления преступлений, приготовления к их совершению, при
пресечении – о реагировании на начавшееся преступное поведение (в стадии
покушения). В этом смысле предотвращение и пресечение являются соединительным звеном между предупреждением в указанном выше классическом
смысле и правоохранительной деятельностью. Можно сказать, что предотвращение и пресечение преступлений бывают даже ближе к правоохрани1

Теория оперативно-розыскной деятельности : Учебник / Под ред.
К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2006. С. 214–222.
2
Об оперативно-розыскной деятельности : ст. 1, 2 ФЗ от 12.08.95 № 144–ФЗ
(в ред. от 26.12.2008); ч. 1 ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1–ФЗ.
3
Галахов С. С. Организационно-тактические и правовые основы оперативнорозыскной профилактики и пути ее совершенствования (по материалам аппаратов уголовного розыска) : дис. … канд. юрид. наук. М., 1988. С. 27; Наливайченко О. М. Правовые и организационные проблемы оперативно-розыскной профилактики в исправительно-трудовых колониях : дис. … канд. юрид. наук. М., 1988. С. 132
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тельной деятельности, поскольку относятся к таким стадиям механизма преступного поведения, как принятие решения о преступлении, его планирование, подготовка и начавшееся исполнение решения1.
Проанализировав многообразие научных подходов к понятию оперативно-розыскного предупреждения преступлений, мы приходим к следующему заключению: в условиях уголовно-исполнительной системы необходимо формирование единого понимания указанного понятия. Для этого следует закрепить понятие оперативно-розыскного предупреждения
преступлений в органах и учреждениях УИС, приведенное нами выше, в
ведомственном нормативно-правовом акте, регламентирующем оперативно-розыскную деятельность в уголовно-исполнительной системе. Указанная мера, как нам представляется, повлечет за собой повышение эффективности предупредительной работы оперативных подразделений УИС.

Алексей Петрович ОСИПОВ,
адъюнкт Псковского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИКОВ

Масштаб незаконного оборота наркотических средств и психотропных
вещёств в Российской Федерации представляет серьезную угрозу национальной безопасности государства. Борьба с незаконным оборотом наркотиков
становится комплексной проблемой, от разрешения которой зависит дальнейшая судьба России. Сложившаяся ситуация требует жестких и эффективных мер, целенаправленной работы по защите государства и общества от
наркотизма. Одним из направлений в борьбе с распространением наркотизма
является совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Проблема оборота наркотических средств, психотропных вещёств и их
прекурсоров в последнее время приобрела глобальный масштаб не только в
России, но и вызывает серьезную озабоченность мирового сообщества. В
этих целях были приняты международные конвенции1: 1961 г. – о наркотических средствах, 1971 г. – о психотропных вещёствах, 1988 г. – о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных вещёств.
Российская Федерация стала участницей этих конвенций, также как и других
международных актов, осуществляющих правовое регулирование в области
оборота наркотических средств и психотропных вещёств.
1
1

Криминология : учеб. для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. С. 431–434.
Законодательство о незаконном обороте наркотиков. СПб., 1998. С. 126.
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Законодательство Российской Федерации об обороте наркотических
средств и психотропных вещёств состоит из Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещёствах»1 и иных федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними
нормативных правовых актов Российской Федерации. В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных вещёствах» закреплены
такие направления работы, как организационные основы деятельности в
сфере оборота наркотических средств, психотропных вещёств; особенности лицензионной деятельности, условия осуществления отдельных видов
деятельности; использование наркотических средств и психотропных вещёств и т.д.
Основы противодействия незаконному обороту наркотических средств
и психотропных вещёств закреплены в гл. VI «Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, психотропных вещёств и их прекурсоров»
указанного Федерального закона, где закреплены вопросы организации противодействия, финансирования мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, определены порядок и условия исполнения запросов, связанных с делами о незаконном обороте наркотических средств, психотропных
вещёств и их прекурсоров (ст. 43), медицинского освидетельствования, конфискации наркотических средств, психотропных вещёств и их прекурсоров
(ст. 47), ликвидации юридического лица, осуществляющего финансовые операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате
незаконного оборота наркотических средств или психотропных вещёств (ст.
52) и т.д. Следует заметить, что само понятие «противодействие» ни в этой
главе, ни в ст. 1 указанного Федерального закона не раскрывается.
Приняты Постановления Правительства Российской Федерации и
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, регулирующие отношения в области противодействия незаконному обороту наркотиков: Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 г. № 561 «О федеральной целевой программе „Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2005–2009 годы»«1; Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 января 2006 г. № 31 «О создании, ведении и использовании единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных вещёств и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту»2; Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных вещёств и их прекурсоров» (вместе с Положением о Государственном антинаркотическом комитете, Положением об антинаркотической комиссии в
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 38. Ст. 3820.
2
Там же. 2006. № 5. Ст. 552.
1
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субъекте Российской Федерации)1; Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков»2 и др.
Особое место среди правовых норм, участвующих в сфере оборота
наркотических средств и психотропных вещёств, занимает Уголовный кодекс Российской Федерации3. В УК РФ содержатся основные составы преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих вещёств и их прекурсоров (ст. 228–234
УК РФ). К ним отнесены такие составы, как незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных вещёств и их аналогов;
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных вещёств и их хищение либо вымогательство; склонение к потреблению наркотических средств или психотропных вещёств; незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические
вещёства; организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных вещёств и др.
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях1 установлена административная ответственность за правонарушения в области оборота наркотических средств и психотропных вещёств. К
примеру, потребление наркотических средств или психотропных вещёств
без назначения врача влечет наложение административного штрафа (ст. 6.9
КоАП РФ).
Существуют иные законодательные акты, осуществляющие правовое
регулирование в сфере оборота наркотических средств и психотропных
вещёств и противодействия их незаконному обороту.
Так, в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации2
отмечается, что к лицам, осужденным к ограничению свободы, аресту, лишению свободы, больным наркоманией, учреждениями, исполняющими
указанные виды наказаний, по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера.
Гражданский кодекс Российской Федерации3 предусматривает меры,
принимаемые к лицам, злоупотребляющим наркотическими средствами.
Согласно ст. 30 ГК РФ, регламентирующей ограничение дееспособности,
гражданин, который вследствие злоупотребления наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть
ограничен судом в дееспособности.
1

Там же. 2007. № 43. Ст. 5167.
Там же. 2004. № 31. Ст. 3234.
3
Там же. 1996. № 25. Ст. 2954.
1
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
2
Там же. 1997. № 2. Ст. 198.
3
Там же. 1994. № 32. Ст. 3301.
2
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Некоторые правоотношения в сфере незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими регулируются также трудовым, семейным, таможенным законодательствами и иными отраслями права.
Проанализировав все перечисленные выше нормативные правовые
акты, направленные на урегулирование общественных отношений в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков, нами обнаружено, что
не раскрывается понятие «противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных вещёств». Между тем уточнение этой правовой категории на законодательном уровне очень важно, так как позволит
четко определить основные, важнейшие направления деятельности всех
субъектов противодействия незаконному обороту наркотиков, четко обозначить круг их деятельности, закрепленной в законе компетенции.
Безусловно, в настоящее время уже принят целый ряд нормативных
правовых актов, определяющих круг субъектов по противодействию незаконному обороту наркотиков, их полномочия, принципы взаимодействия
друг с другом, но мы считаем, что возникает необходимость дополнить ст.
1 «Основные понятия» Федерального закона «О наркотических средствах
и психотропных вещёствах»1 понятием «противодействие незаконному
обороту наркотических средств и психотропных вещёств»:
«Противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных вещёств – деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления по:
а) предупреждению незаконного оборота наркотических средств и
психотропных вещёств, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению данных преступлений (профилактика незаконного оборота наркотических средств и психотропных вещёств);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных вещёств (борьба с наркотизмом)».
Это уточнение позволит раскрыть сущность понятия «противодействие незаконному обороту наркотиков». Речь ведется о двух аспектах противодействия: во-первых, противодействие – это предупреждение незаконного оборота наркотических средств и психотропных вещёств, определенная работа по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений. Иными словами, речь ведется о профилактике незаконного оборота наркотических
средств и психотропных вещёств. Этот аспект обращен ко всем субъектам,
осуществляющим противодействие незаконному обороту наркотиков: исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным организациям; во-вторых, выявление, преду1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.
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преждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных вещёств (борьба с наркотизмом). В этом случае, рассматривая второе направление, понятие «противодействие» адресовано непосредственно правоохранительным органам, в чью компетенцию входит борьба с незаконным оборотом наркотиков.
Закрепление в законодательстве, а именно в Федеральном законе,
понятия «противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных вещёств» будет способствовать единообразному толкованию основных терминов, используемых в сфере оборота наркотических
средств, психотропных вещёств и в области противодействия их незаконному обороту.

Сергей Владимирович ПЕРОВ,
адъюнкт Вологодского института права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
НАПРАВЛЕННОЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «О СОСТОЯНИИ УИС РФ»)

В феврале 2009 года в Вологде состоялось заседание президиума Государственного совета Российской Федерации, на котором обсуждались
проблемы функционирования УИС и перспективы ее дальнейшего развития1. В качестве основных целей дальнейшего реформирования УИС были
определены следующие направления:
– преобразование УИС в реабилитационную систему, способствующую физическому и духовному оздоровлению осужденных, приобретению
необходимой профессии и образования, возвращению обществу законопослушных и дееспособных граждан, безусловному обеспечению прав,
свобод и интересов осужденных, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений;
– дальнейшая гуманизация карательной практики, создание эффективной системы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы,
и административных наказаний как альтернативы заключению под стражу
или лишению свободы;
1

О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации : материалы заседания президиума Государственного совета Российской Федерации // Ведомости УИС. 2009. № 3. С. 2−11.
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– максимально широкое вовлечение спецконтингента в трудовую
деятельность в целях получения им профессии, необходимой при освобождении из мест лишения свободы;
– организация взаимодействия всех заинтересованных органов по
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
преемственности в работе органов, исполняющих наказание, правоохранительных органов и социальных служб, а также реализация специальных
программ, включающих получение образования, профессии, медицинского
обеспечения, укрепления материально-технической базы учреждений
УИС, профилактики преступности;
– повышение социального статуса сотрудников УИС.
Актуальной в связи с этим представляется разработка организационных проектов, направленных на реализацию обозначенных выше целей
реформирования УИС.
В основе таких организационных проектов должны лежать желаемые
характеристики УИС. То есть сам организационный проект есть по своей
сути образ желаемого состояния объекта.
Исходя из результатов проведенного нами исследования организационного проектирования в УИС, необходимо обратить внимание на ряд
ключевых моментов при разработке и внедрении оргпроектов, направленных на реализацию целей реформ.
Во-первых, сам масштаб поднятых на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации проблем предполагает широкий
комплекс мер по их решению. Безусловно, те изменения, которые предложены, затрагивают различные стороны жизнедеятельности отечественной системы исполнения наказаний. Поэтому оргпроекты по внесению данных изменений также должны быть комплексными. В конечном итоге, может быть
разработан один комплексный оргпроект, содержащий характеристики УИС,
которые необходимо достигнуть в результате реформирования.
На наш взгляд, примерная структура данного оргпроекта должна
иметь следующий вид:
Правовой блок – в данном разделе оргпроекта необходимо отразить те
правовые акты, которые будут регулировать функционирование УИС. При
этом в правовой блок должны быть включены как федеральные законы, так и
подзаконные правовые акты. Например, организация взаимодействия всех заинтересованных органов по социальной реабилитации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, потребует принятия Федерального закона «О социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» и других.
Блок функциональной структуры УИС – предполагаемые изменения
затрагивают функции, осуществляемые органами и учреждениями УИС. В
частности, введение в действие такого уголовного наказания, как ограничение свободы, а также осуществление социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы – эти и другие меры вносят изменения в функциональную структуру УИС. Поэтому в данном блоке орг387

Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе

проекта необходимо отразить характеристики тех функций органов и учреждений УИС, которые будут подвергнуты изменениям. В содержание
блока функциональной структуры УИС должны быть сведения о предполагаемых качественно-количественных характеристиках функций УИС
(например, число осужденных к ограничению свободы, количество сотрудников УИС, привлекаемых для реализации данной функции, материально-техническое обеспечение функций и т.п.).
Блок организационной структуры УИС – в данном разделе оргпроекта
должны содержаться характеристики организационной структуры УИС после внесения изменений. Осуществление органами и учреждениями УИС новых функций, а также изменение уже существующих потребует совершенствования организационных структур. Создание структурных подразделений,
введение новых должностей, изменение организационных связей между подразделениями – эти и другие вопросы являются неотъемлемыми элементами
описываемого нами оргпроекта. В частности, актуальным представляется
разработка проекта организационной структуры центра социальной реабилитации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Блок информационной структуры УИС – содержит характеристики
информационных связей между элементами УИС, а также другими органами, вовлеченными в процесс исполнения уголовных наказаний. В частности, решение такой задачи, как обеспечение преемственности в работе
органов, исполняющих наказание, правоохранительных органов и социальных служб, требует создания эффективной системы обмена информацией между ними. В данный раздел оргпроекта должны входить сведения
о содержании информационных связей, способах получения, хранения, обработки и передачи информации, качественно-количественных характеристиках информационных процессов.
Блок организации процессов функционирования – в данном разделе
должно содержаться описание технологии процессов функционирования органов и учреждений УИС и их структурных подразделений. Например, проводимые сегодня в ряде субъектов Российской Федерации эксперименты по
апробации применения электронных браслетов для контроля перемещёния
осужденных в колониях-поселениях делают актуальным разработку оргпроекта по организации применения электронных браслетов в УИС.
Таким образом, осуществление данных рекомендаций при разработке оргпроектов, направленных на реформирование УИС, позволит повысить эффективность реализации поставленных Президентом Российской
Федерации целей.
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Сергей Юрьевич ЧЕКУЛАЕВ,
соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ ПОЛИТИКА
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ (1929-1940 ГОДЫ)
Конец 20-х годов в истории Советского государства ознаменовался
исключительно важными процессами – индустриализацией и коллективизацией. Индустриализация предусматривала освоение отдаленных районов
Сибири, Урала, Крайнего севера, Дальнего Востока, Средней Азии, создание системы транзитных коммуникаций, шоссейных дорог, водных путей
сообщения. Предстояло организовать разработку полезных ископаемых и
построить сотни промышленных предприятий. Для решения задачи индустриализации страны требовалось перемещёние значительных ресурсов
рабочей силы в необжитые местности. Коллективизация непосредственно
связывалась с насильственной экспроприацией частной собственности и
неизбежна вела к конфронтации крестьянского населения с властью.
Непосредственно с этими процессами связано принятие ВЦИК и
СНК РСФСР 26 марта 1928 года постановления «О карательной политики
и состояния мест заключения». В нем, в частности, отмечалось, что в работе Народного комиссариата юстиции (НКЮ) и народного комиссариата
внутренних дел (НКВД) отсутствует планомерная и достаточно выдержанная с классовой точки зрения политика в регулировании режима в местах
заключения. Постановление содержало важные политические установки, а
именно: усиление репрессий по отношению к лицам, признаваемых классово-чуждыми, ужесточение условий содержания, ограничение возможности досрочного освобождения и сокращение сроков путем зачета рабочих
дней, ориентация мест заключения на решение хозяйственных задач.
30 октября 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление
об упразднении распределительных комиссий при инспекциях мест заключения, как исчерпавших свои возможности и передаче их функций наблюдательным комиссиям. Каждая комиссия должна была «охватывать» не
более 200 заключенных. По своему составу комиссии не были в полном
смысле слова общественными формированиями, так как наполовину состояли из представителей государственных органов (представитель суда,
места лишения свободы, органа рабоче-крестьянской инспекции).
Наблюдательные комиссии наделялись рядом новых функций, принадлежавших ранее распределительным комиссиям, в том числе: наблюдение за правильным осуществлением в отношении заключенных положений
ИТК РСФСР и приговора суда; рассмотрение и разрешение в пределах
389
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своей компетенции заявлений заключенных относительно неправильных
действий администрации места заключения; возбуждение перед соответствующими органами вопросов об отмене других неправильных постановлений администрации мест заключения.
В исправительно-трудовой политике государства переломным стал
1929 год. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные постановлением
ЦИК и СНК РСФСР от 6 ноября 1929 года «Об изменении ст. ст. 13,18,22 и
38 Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик», которые предусматривали лишение свободы в исправительнотрудовых лагерях и отдаленных местностях Союза ССР сроком от трех до
десяти лет. Лишение свободы стало исполняться в двух самостоятельных
системах: общие места лишения свободы для заключенных на срок до трех
лет и исправительно-трудовые лагеря для осужденных на срок свыше трех
лет. Для отбывавших наказание в виде лишения свободы в исправительнотрудовых лагерях, в законодательстве предусматривалось условнодосрочное освобождение в форме перевода осужденного на поселение в
районе данного лагеря на неотбытый срок. С этого времени регулирование
порядка отбывания наказания в исправительно-трудовых лагерях стало
прерогативой центральных государственных органов, а в исправительнотрудовых колониях – республиканских органов. Соответственно Положение об исправительно-трудовых лагерях было принято СНК СССР в апреле 1930 г., а изменения в Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года были внесены ВЦИК и СНК РСФСР в мае 1930 года.
В 1930 году в сфере исправительно-трудовой политики важное значение придавалось производственной и культурно-массовой работе в местах
заключения. Об этом свидетельствует постановление ВЦИК и СНК РСФСР,
принятое 20 марта 1920 года по докладу НКВД РСФСР. Были также одобрены мероприятия НКВД по радиофикации и кинофикации мест заключения,
приобщению заключенных к культурной и политической жизни Советского
Союза и признано необходимым усилить эту работу путем поощрения инициативы и самодеятельности заключенных, а также усилить ассигнования на
культурно-просветительную работу в местах заключения.
К сожалению, это постановление не получило реального воплощения
в жизнь ввиду ликвидации в конце этого года НКВД союзных и автономных республик и передачи общих мест заключения в ведения НКЮ союзных республик. Эта реорганизация позволила НКЮ РСФСР отмежеваться
от исправительно-трудовой политики НКВД РСФСР, которая в 1931 году
была подвергнута острой критике за ее либерализм, который не соответствовал периоду классовой борьбы и увеличению в местах лишения свободы
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классово чуждых пролетариату элементов, процент которых, не превышающих в 1929 году 3–4 %, в 1931 году вырос до 35 %1.
Основными направлениями исправительно-трудовой политики, провозглашенной НКЮ РСФСР , стали следующие: дифференцированный,
прежде всего классовый, подход к лицам, лишенным свободы (при их распределении по местам лишения свободы и организации режима); преобразование не оправдавших себя трудовых домов для несовершеннолетних
правонарушителей в дома фабричного ученичества особого типа; осуществление полной самоокупаемости исправительно-трудовых учреждений;
повышение требовательности к их работникам; замена бесклассовой культурно-просветительной работы политико-воспитательной.
В 1931 году было утверждено Временное положение о Главном
управлении исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ) НКЮ РСФСР.
В соответствии с положением систему мест лишения свободы НКЮ
РСФСР составляли: изоляторы для различных типов (фабрично-заводские,
сельскохозяйственные, массовых работ, штрафные); больницы и учреждения для медицинской экспертизы; учреждения для несовершеннолетних
правонарушителей. Указанная система мест лишения свободы была закреплена в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1933 года. В этом законодательном акте нашли отражение основные цели исправительнотрудовой политики (ст.2), а именно:
а) ставить осужденных в условия, преграждающие им совершать
действия, наносящие ущерб социалистическому строительству;
б) перевоспитывать и приспосабливать их к условиям трудового общежития путем направления их труда на общественные цели и организации этого труда на началах постепенного приближения труда принудительного к
труду добровольному на основе соцсоревнования и ударничества;
Провозглашенная Конституцией РСФСР обязанность общественнополезного труда для всех граждан, распространялась также и на лишенных
свободы, способных к труду. Труд, лишенных свободы, и проводимая среди них политико-воспитательная работа должны были служить перевоспитанию и приобщению их к работе и жизни в условиях трудового коллектива и приобщению их к участию в социалистическом строительстве.
В этом законодательном акте, как справедливо отмечала
Г.М.Иванова, не упоминались ни лагеря, ни десятилетние сроки заключения, ни особые полномочия ОГПУ2. Основным типом мест лишения свободы по кодексу (ст.3) являлись трудовые колонии различных видов и потому лагеря как бы не существовали.
В отличие от первых исправительно-трудовых кодексов союзных
республик, ИТК РСФСР 1933 года не содержал норм об отбывания наказа1

Апетер И. А. Пенитенциарная политика и основные типы исправительных учреждений // Советская юстиция. 1931. № 18. C. 23–26.
2
Иванова Г. М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства М, 1997. С. 32.
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ния по прогрессивной системе. Отказ от нее являлся результатом негативного отношения к прогрессивной системе руководства НКЮ РСФСР и ряда научных работников. Как пишет профессор Кузьмин С.И., они считали,
что прогрессивная система способна служить только целям, преследуемым
буржуазной тюрьмой, так как связана со ставкой на индивидуальное исправление заключенных1.
Вне всякого сомнения, новая система мест лишения свободы начала
30-х годов была шагом назад от уже достигнутого в области исправительно-трудовой политики и закрепленного в постановлении « О карательной
политике и состоянии мест заключения» (1928 г.). Это отступление выражалось в следующем: были ликвидированы переходные дома и изоляторы
специального назначения для наиболее опасных преступников; разрушалась ранее принятая дифференциация контингента; отменялась прогрессивная система отбывания наказания; освобождаемым из мест лишения
свободы перестала оказываться помощь в трудовом и бытовом устройстве;
игнорировались индивидуально-воспитательная работа и принцип содержания заключенных по месту жительства или осуждения. Об свидетельствует тот факт, что соответствующие правовые нормы, содержавшиеся в
ИТК РСФСР 1924 г. не были включены в ИТК РСФСР 1933 года.
Одна из важнейших задач исправительно-трудовой политики начала
30-х годов заключалась в получении экономической выгоды от труда заключенных в интересах социалистического строительства. Достигалось это
различными способами.
Во-первых, в исправительно-трудовых лагерях и колониях на инженерно-технических, административно-хозяйственных и иных должностях
использовались заключенные из числа специалистов или прошедших подготовку на специально подготовленных курсах.
Во-вторых, за свой труд все категории заключенных получали не заработную плату, а премиальное вознаграждение в пределах 10 % от ставки
вольнонаемных сотрудников.
В-третьих, интенсификация труда заключенных достигалась за счет
широкого использования зачетов рабочих дней в срок отбытого наказания
по установленным нормам.
Следует отметить, что либерализация исправительно-трудовой политики, подчиненной решению экономических задач привела к ослаблению
режима содержания заключенных в впервой половине 30-х годов и породила негативные явления в ИТЛ и ИТК, которые впоследствии пришлось
преодолевать с помощью уголовных репрессий. В частности, в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1936 года « О дополнении Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и со1

Кузьмин С. И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917–1953 гг.).
М., 1991. С. 93.
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юзных республик» в системе мест лишения свободы появились тюрьмы.
Они предназначались для содержания осужденных за опасные преступления, а также лиц, переводимых в дисциплинарном порядке из исправительно-трудовых лагерей и колоний за систематическое нарушение установленного порядка, совершающих побеги, отказывающиеся от работы и
т.д. Перевод таких лиц в тюрьму мог осуществляться по постановлению
начальника республиканского, краевого или областного управления НКВД
Союза ССР на срок до одного года с санкции прокурора соответствующего
лагеря и по постановлению начальника ГУЛАГА НКВД СССР на срок до
двух лет с санкции Прокурора Союза ССР.
Анализ законодательных и нормативно-правовых актов, определявших исправительно-трудовую политику в 30- годах дает основание сделать
вывод о том, что они не содержали установки на притеснение или произвол по отношению к заключенным. Однако массовые репрессии, навешивание ярлыков типа «враг народа» порождали у части работников мест
лишения свободы иллюзию вседозволенности и соответствующее отношение к заключенным. Сотрудники нарушали требования законности, превышали свои полномочия, ущемляли права заключенных, и лишь немногие
привлекались к уголовной ответственности.
Исправительно-трудовая политика предусматривала дифференциацию контингента в лагерях и колониях по различным основаниям с целью
исключения их взаимовлияния. К первой группе относились судимые по
составу контрреволюционных преступлений, особо опасные уголовные
преступники и неоднократно судимые. В свою очередь, они делились на
три группы: А, Б, В.
К группе «А» относились лица, осужденные за участие в правотроцкистских контрреволюционных организациях; за измену родине; шпионы,
диверсанты, террористы; руководители контрреволюционных, фашистских, повстанческих организаций и антисоветских политических партий.
К группе «Б» – судимые за вредительство; перебежчики; активные
участники контрреволюционных, фашистских, повстанческих, националистических организаций; бывшие члены антисоветских политических партий (меньшевики, эсеры, анархисты, грузинские меньшевики, дашнаки,
мусаватисты и др.); руководители и организаторы массовых беспорядков;
осужденные бандитизм и вооруженный разбой; а также имеющие судимость за побег из лагерей и тюрем.
К группе «В» – лица, осужденные за прочие контрреволюционные преступления (не указанные в группах «А» и «Б», уголовники-рецидивисты, социально-вредные, социально-опасные элементы), имеющие более трех судимостей за однородные преступления, за грабеж и разбой1.
1

Кузьмин С. И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917–1953 гг.).
С. 12–13.
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Ко второй группе относились осужденные за бытовые и иные преступления. При распределении контингента учитывалось пригодность к
физическому труду, национальная принадлежность, состав преступления.
Сложившая на протяжении 30-х годов практика условно-досрочного
освобождения и досрочного освобождения по зачетам рабочих дней в срок
отбытого наказания явно противоречила карательной и исправительнотрудовой политике государства. В конце 30-х годов исправительнотрудовая политика была подвергнута корректировке при непосредственном участие И.В.Сталина. На закрытом заседании Президиума Верховного
Совета СССР 25 августа 1938 года рассматривался вопрос о досрочном освобождении заключенных, отличившихся на строительстве вторых путей
от станции Каринская до Хабаровска. Взял слово и И.В.Сталин, который
сказал: « Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение
этим людям, конечно, нужно, но сточки зрения государственного хозяйства это плохо… нельзя ли это дело повернуть по-другому, чтобы люди эти
оставались на работе- награды давать, ордена, может быть? А то мы их освободим, вернутся они к себе, снюхаются опять с уголовниками и пойдут
по старой дорожке. В лагере атмосфера другая, там трудно испортиться…
Может быть так сказать: досрочно сделать их свободными от наказания с
тем, чтобы они остались на строительстве как вольнонаемные?... Это, как у
нас говорилось, – добровольно-принудительный заем, так и здесь – добровольно-принудительное оставление»1.
С мнением И.В.Сталина приходилось считаться, и поэтому
Л.П.Берия подписал приказ о награждении четырех осужденных медалями
«За Трудовое отличие» с освобождением от дальнейшего наказания. Это
был последний в истории мест лишения свободы приказ о награждении заключенных правительственными наградами. Этим же приказом выделялся
один миллион рублей для поощрения 4300 заключенных Амурлага, Южлага, Кандалакши-Куолоярви ИТЛ. Решением Особого совещания при НКВД
СССР 50 заключенных досрочно освобождались от наказания и сокращался срок 100 осужденным2.
Однако руководство НКВД СССР не устраивало досрочное освобождение заключенных с оставлением на строительство. Решение хозяйственных задач ГУЛАГом требовало мобильной переброски рабочей силы на
новые объекты. Непосредственным поводом к отмене зачетов рабочих
дней и условно-досрочного освобождения послужил доклад начальника
лагерей железнодорожного строительства о безобразиях с зачетами, в результате чего сроки заключения сокращались в полтора-два раза3.
1
2

С. 164.

3

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 67. Д. 1. Л. 5.
Кузьмин С. И. Лагерники: ГУЛАГ без ретуши // Молодая Гвардия. 1993. № 3.
Жусенин Н. Берия // Неделя. 1988. № 8. С. 11–12.
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Правительство СССР поставило перед НКВД и Управлением лагерей
задачу максимального использования лагерной рабочей силы на строительстве важнейших объектов. Вместе с тем существующая в лагерях
практика условно-досрочного освобождения на основе зачета рабочих
дней приводит к тому, что во многих случаях они фактически отбывают
половину или одну треть срока наказания. Такая практика сводит на нет
значение исправительно-трудовых мер и не способствует правильной организации труда в лагерях и полному использованию рабочей силы.
Как свидетельствуют архивные документы, в конце 30-х годов активизировался прокурорский надзор за деятельностью администрации исправительно-трудовых учреждений, чему способствовал приказ НКВД
СССР №160-1940 г., обязавший начальников управлений ИТЛ, ОИТК,
ИТК, трудовых колоний для несовершеннолетних и начальников тюремных управлений, отделов НКВД направлять все издаваемые ими приказы и
распоряжения, регулирующих деятельность названных учреждений в части лагерного порядка и режима, соответствующим прокурорам, осуществляющих надзор за этими объектами.
Таким образом, можно констатировать, что исправительно-трудовая
политика до 1940 года характеризуется, прежде всего, классовым подходом к заключенным и социальной опасностью правонарушителей вследствие чего сформировались и на протяжении всего исследуемого периода
функционировали две системы мест лишения свободы: ИТЛ и ИТК. В
предвоенный период эта политика становится важнейшим инструментом
укрепления экономической безопасности страны.
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