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В статье даѐтся авторская интерпретация и понимание того, как в 
истории человечества происходила трансформация интеллектуальной 
деятельности от еѐ первичных форм, вписанных в традиционные куль-
турные практики, когда мыслительная активность и творчество чело-
века осуществлялись в дорефлексивных формах, и переход к развитым 
структурам духовного производства античности, к индивидуальному, 
собственно авторскому интеллектуальному творчеству, обусловленно-
му деятельностью социальных групп «интеллектуалов» и «интелли-
генции». 

 
Ключевые слова: субкультура, античность, культурный капитал, 

духовное производство. 

 

 
Предыдущую статью

1
 (вернее, первую часть целостной статьи) мы закончили на проблеме 

действия со словом номотетов, поэтов, философов, дела слова, дарующего в понимании древних 

греков человеку истинное бессмертие. С таким словом в прямом смысле «работают», слово-
действие или мифо-логос представляется не просто чем-то реальным и телесным, но и 

истинно сакральным, божественным (самой истиной, ἀλήθεια). Фигура поэта – феномен 
сугубо античный. На древнем Востоке поэта как такового не было. Писец – вовсе не поэт, 
даже если он записывает и обрабатывает продукты мифопоэтического творчества, как это 
было в различного рода эпосах и даже ветхозаветных «книгах», номинированных в каче-
стве «авторских». В античности поэт – это не просто поэта-шаман, а затем поэт-пророк 
(здесь первоначально всѐ роднит с восточными архетипами творчества слова и работы со 
словом), но в индивидуализированной деятельности античного аэда и софоса коренится 
начало выработки понятийного мышления и той логико-риторической, дедуктивной 

                                                 
* * Исследование проведено в рамках гранта РГНФ №14-13-31010; работа выполнена в рамках 

гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-
экономического развития Белгородской области «Воспроизводство творческой интеллигенции как фак-
тор развития культурного капитала региона», №2014.06.20. 

1 См.: Бондаренко Е.А., Борисов С.Н., Римский В.П. Культурный капитал и интеллектуальные суб-
культуры в античном духовном производстве. Статья 1 // Научные ведомости БелГУ. Серия «Филосо-
фия. Социология. Право». – №9 (180). Вып. 28. Белгород, 2014. С. 5-19. Продолжение проблематики см.: 
Бондаренко Е.А., Борисов С.Н., Римский В.П. Интеллектуальные субкультуры в средние века и эпоху 
Возрождения // Наука. Культура. Искусство. Научный журнал БГИИК. №4. Белгород, 2014. С. 178-190. 
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рациональности, которая отличала именно специфику античного мышления и затем 
была трансформирована в Новое время в сугубо научно-экспериментальную рациональ-
ность2. Очень точно описал природу античного поэта И.Е. Суриков: «Поэзией могли за-
ниматься на досуге люди самого высокого положения, аристократы. Собственно, подав-
ляющее большинство греческих лириков архаической эпохи (Солон, Алкей, Феогнид и 
др.) принадлежали к знатной элите… Авторов эпических поэм Гомера и Гесиода сменила 
появившаяся за короткий промежуток времени целая плеяда выдающихся творцов ли-
рических стихов: Архилох и Солон, Феогнид и Тиртей, Алкей и Сапфо, Алман и Анакре-
онт, Симонид и Пиндар… И к тому же новаторам, смело делавшим замечательные откры-
тия в области стихосложения… Раньше безраздельно царил величественный, но несколь-
ко однообразный гомеровский гекзаметр, – а в VII-VI вв. до н.э. возникло богатейшее 
разнообразие самых непохожих друг на друга стихотворных размеров. Некоторые из них 
получали названия по именам придумавших их поэтов (алкеев стих, сапфическая строфа, 
архилохов стих), а это ведь тоже проявление индивидуалистического начала. Гекзаметр 
никто не называл «гомеровским стихом»3. Неслучайно, что именно античные поэты ста-
ли фактически по-европейски первыми авторами, действительными субъектами индиви-
дуального, интеллектуального творчества, зафиксированного не только в устной тра-
диции, как это было с Гомером, но и в текстах, в письме.  

Именно в номотетике – поэтическом и законодательном действии словом (устным и 
письменным), как ранее в военном действии, а позже в риторическом и философском (пер-
воначально номотетика первых мудрецов-поэтов типа Солона всѐ это включала в нераздель-
ности) – греки и обретали для себя (и для нас!) бессмертие. Собственно, только в этой сфере 
bios politicós в творчестве законодателей-поэтов, философов-номотетов, риторов и драматур-
гов и совершалось истинное дело и истина дела – дело словом и дело слова.  

Появляются и специфические корпорации, занятые интеллектуальным творче-
ством: объединения поэтов и драматургов, философские корпорации и риторические 
школы, которые возглавляли именитые создатели и интеллектуалы (это не исключало и 
творцов-одиночек). 

Но было ли нечто промежуточное, что объединяло сакральный труд земледельцев, 
тайновластное технэ ремесленников и чистое действие номотетов (поэтов, драматургов, ри-
торов и философов)? Был ли некий центр, который связывал ойкос и полис в единое целое? 

Да, такой культурный центр был – агора (ἀγορά) в Греции и форум в Риме4. Это 
было пространство, где встречались: сакральное и профанное (храмы, ремесленные ма-
стерские и торговые галереи); труд, ремесло и слово (здесь происходил дарообмен и де-
нежная торговля между крестьянами и ремесленниками, но и находились «ораторская 
трибуна», проповедовали философы типа Сократа); полис и ойкос (основные законода-
тельные места, документы и символы в камне или дереве, которые были открыты для 
«граждан», приходивших из «ойкосов», расположенных собственно в «городе»). 

Но действительным, духовным центром античности стала Пайдейя, греческая си-
стема воспитания и образования, которая формировала агональный дух Эллады, начиная 
от телесных практик – это был не совсем «спорт» в нашем понимании, – и заканчивая 
соревнованием в риторике, логике, математике и мусических искусствах*. И.Е. Суриков 

                                                 
2 См.: Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегрече-

ской литературы. М., 1981. С. 3-14; Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности 
// Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 15-46; Аверинцев С.С. Два рождения европейского 
рационализма // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 3-13; Аверинцев С.С. Риторика и истоки европей-
ской литературной традиции. М., 1996. 

3 Суриков И.Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. 
М., 2012. С. 213, 109, 110. 

4 См.: Агора // Словарь античности. М., 1989. С. 14; Форум // Словарь античности. М., 1989. С. 615-616. 
*Мы не будем подробно останавливаться на описании основных философско-антропологических 

параметрах античной пайдеи, которая легла в основание и «христианского просвещения», и гуманизма 
Ренессанса как предпосылок уже «научного образования» в Новое время. Античная пайдейя, как и ей 
трансформации в последующие эпохи, прекрасно описана в мировой и отечественной литературе: Йегер 
В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т.1. М., 2001; Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека 
(эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). Т.2. М., 1997; Марру А.-И. История воспитания в 
античности (Греция). М., 1998; Журавский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. М., 1965; Лосев 
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писал об агональной природе античной культуры: «Не случайно Древняя Греция – роди-
на такого феномена, как спорт. Да, в сущности, вся жизнь греков в каком-то смысле была 
«спортом». Что бы ни делал эллин – воевал или писал стихи, принимал законы или ваял 
статуи – он всегда соревновался, стремился быть первым, победить всех соперников, об-
рести славу… Итак, агональный дух всячески способствовал культурному творчеству»5. 
Агональный дух был истинным творцом символического капитала древнего грека: лав-
ровый венок победителя на Олимпийских играх не имел «стоимостного выражения», но 
победа обеспечивала в глазах эллинов бессмертие. 

Греческие гимнасиумы и палестры, где первоначально занимались только «спор-
том», а затем всеми «свободными искусствами», располагались на периферии полисов, но 
они и были средоточием подготовки человека к bios politicós, к жизни в политейе в соответ-
ствии с идеалом калокагатии– прекраснодоброй жизни «многих». Идеал калокагатии и 
был той культурно-антропологической моделью, которая в свою очередь задавала челове-
ческие параметры, человеческую соразмерность культурным парадигмам античного обра-
зования. Основной задачей античной пайдейи было формирование не только калокага-
тийного «прекрасного тела», но и «прекраснодоброй головы», что и было равнозначно 
концептам «человека» и «личности», которых в античности ещѐ не было для обозначения 
некоего bios, существующего независимо от politicós, и «тела», отдельного от «души»*. Не 
просто физически красивого человека, но гармоничного человека, в котором красивое тело 
управляется мудрой, разумной душой. Поэтому гимнастические и мусические искусства в 
древней античной школе почти сразу же дополняются обучением грамоте, искусству чте-
ния, письма и счета. При этом перед нами не кастовая система образования типа Египет-
ской или Крито-Микенской писцовой культуры, не элитарная пайдейя древней эллинской 
аристократии, а первая система всеобщегоначального образования (для всех свободных 
греков, но затем и для ксенов, метеков, и даже рабов!)6. Если человек не стал «калокага-
тийной головой», то вне этого он или zoé – «голая жизнь» в ограниченности домостроя (в 
том числе как «говорящее орудие»), или изгой –homosacer, жизнь которого «ничего не 
стоит» не только в свете культурного капитала полиса, но и во тьме существования в каче-
стве простой, не говорящей «вещи». 

Идеал калокагатии создавали античные интеллектуалы, работающие со словом-
действием – законодатели-софосы и поэты типа Солона, драматурги и философы. И, та-
ким образом, калокагатия оказывалась тесно сопряжена с номотетикой, а интеллектуалы 
становились творцами номоса, как «добровольно принятого на себя и ко многому обя-
зывающего ограничения «жизни сообща»»7. И здесь же М.К. Петров очень точно подме-
тил суть дела слова как действия в пайдейе: «Институты воспитания – трансляции госу-
дарственности, гражданского навыка – не сразу, естественно, получают всеобщую, при-
вычную для нас школьную форму типа обязательного образования, однако уже к VI-V вв. 
до н.э. греки вырабатывают и набор более или менее обязательных «предметов» (грамо-
та, игра на кифаре, гимнастика, творения поэтов) и формы их внесемейного преподава-
ния (выделено нами – авт.), причем изучение номоса, как и воинский навык, рассматри-
вается делом особым, государственным»8. В этот период и рождается институт школы 
со своей корпоративной специализацией как особый род техне и эпистеме, который от-
личался от архаического воспитания и образования воина, осуществляемого просто ста-
рейшими члены рода и семьи. 

А.Ф. История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон. М., 1969; Бухтина Т.П., Римский В.П. Фило-
софская антропология и воспитательно-образовательные парадигмы: от античной Пайдейи к Просве-
щению. Волгоград, 2004; и др. 

5 Суриков И.Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. 
М., 2012. С. 103, 109. 

* А.Ф. Лосев писал: «В античной калокагатии совершенно нет ничего отдельно «прекрасного» и
отдельно «доброго». Это один человеческий идеал, нерасчленимый ни на «внутренне» и «внешнее», ни 
на «душу» или «тело», ни на «прекрасное» и «доброе» // Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софи-
сты, Сократ, Платон. М., 1969. С. 289. 

6 Подробнее см.: Бухтина Т.П., Римский В.П. Философская антропология и воспитательно-
образовательные парадигмы: от античной Пайдейи к Просвещению. Волгоград, 2004. С. 24-34. 

7 Петров М.К. История европейской культурной традиции и ее проблемы. М., 2004. С. 219. 
8 Там же, с. 223. 



8   НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              
Серия Философия. Социология. Право. 
2014. № 16 (187). Выпуск 29 

 ______________________________________________________________  

 

Первоначально пайдейю как школу создают именно античные интеллектуалы 
как творцы, авторы и новаторы. Интересную сжатую характеристику античных ин-
теллектуалов (интеллектуальной элиты) дал Ю.С. Довженко в своѐм докладе в рамках 
конференции «Интеллектуальная элита античного мира. Научная конференция  
8-9 ноября 1995 г. на историческом факультете СПбГУ»9, отличая при этом «интеллек-
туалов» античности от «интеллигенции»*. Вот в сжатом виде его тезисы и идеи, кото-
рые подтверждают уже сделанные нами заключения (хотя кое-что можно и оспорить). 

Ю.С. Довженко совершенно правильно предостерегает от абстрактного переноса 
современных концептов типа «интеллигент», «интеллектуал» и «элита» на конкретно-
историческую почву античной культуры, так как «содержание интеллектуальной жизни 
не остается неизменным с течением времени, да и само представление об интеллектуале, 
т.е. о носителе высших в глазах общества умственных способностей, связанное с харак-
терным для каждого социума мировосприятием, способом мышления и специфической 
шкалой оценки интеллектуальных качеств, весьма различается как у разных народов, так 
и в рамках одной этнокультурной традиции в разные хронологические периоды»10. И, 
тем не менее, он предлагает общие критерии принадлежности к интеллектуальной элите, 
«универсальные для античности как для особого типа культуры в целом». Всего он выде-
ляет пять таких критериев. 

Во-первых, непременный примат логико-понятийного, систематического мышле-
ния, тяготение к строгой формализации мыслительного процесса и «дедуктивный раци-
онализм» (С.С. Аверинцев), нашедший свое отражение не только в науке и философии, 
но и в юриспруденции, риторике и историографии античности. Мы выше об этом при-
знаке античных интеллектуалов уже писали, но не можем принять мнение автора о том, 
что к таковым не следует относить поэтов, писателей (со скульпторами и художниками 
можно согласиться) и «мистиков». Нельзя в античной ментальности оторвать дедуктив-
ный и логико-риторический рационализм от религиозно-мифологической ментальности, 
представленной в метафорическом мышлении поэтов и писателей, которое и было спо-
собом конструирования данного типа рационально-понятийного мышления, на что ука-
зывала ещѐ О.Я. Фрейденберг (поэты часто были и номотетами-формалистами, и фило-
софами в одном лице). Да и мистика вполне уживалась с дедуктивным рационализмом (и 
не только в неоплатонизме, как считает Ю.С.Довженко, но и у самого Платона). 

Во-вторых, интеллектуала отличал концептуализированный способ мышления на 
базе полисной ментальности с еѐ специфичным способом восприятия времени, простран-
ства, человека и бога, что отличает его от интеллектуалов-христиан*. 

В-третьих, по мнению Ю.С. Довженко, интеллектуал – это всегда индивид, пред-
ставляющий серьезный авторитет в «умственном» плане» и участвующий «в проложении 

                                                 
9Довженко Ю.С. К уточнению смыслового поля понятия «интеллектуальная элита античного ми-

ра» // Интеллектуальная элита античного мира. Тезисы докладов научной конференции 8-9 ноября 
1995 г. на историческом факультете СПбГУ. СПб., 1996 // URL: 
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/1995_11.htm. 

* Мы с удивлением обнаружили, что именно антиковеды занимаются проблемой интеллектуалов 
и интеллигенции применительно к своему проблемному полю. См.: Интеллектуальная элита античного 
мира. Тезисы докладов научной конференции 8-9 ноября 1995 г. на историческом факультете СПбГУ. 
СПб., 1996 // URL: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/1995_11.htm; Античное общество-I. 
Проблемы истории и культуры. Доклады научной конференции, проводившейся 9-11 марта 1995 г. на 
историческом факультете СПбГУ» СПб., 1996 // URL: 
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/1995_05.htm; Античное общество – VI. Авторитарная 
власть и интеллектуальная элита в античном мире. Санкт-Петербург. 1 апреля 2003 г. // URL: 
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/2003_04.htm; Фролов Э.Д. Парадоксы истории – пара-
доксы античности. СПб., 2004. С. 298-302; и др. 

10 Довженко Ю.С. К уточнению смыслового поля понятия «интеллектуальная элита античного 
мира» // Интеллектуальная элита античного мира. Тезисы докладов научной конференции 8-9 ноября 
1995 г. на историческом факультете СПбГУ. СПб., 1996 // URL: 
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/1995_11.htm. 

*Здесь, думаем всѐ несколько сложнее – христианский интеллектуал «снимает», «перворачивает» 
и «удерживает» в горизонте креационизма и логики троичности формально-логические и риторические 
рационализации античности. 

http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/1995_11.htm
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/1995_05.htm
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/2003_04.htm
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«магистральных» путей культурно-интеллектуального развития общества, в создании 
или оформлении новых этико-поведенческих моделей, научных взглядов, философских 
систем и т.д.»*.  

В-четвѐртых, наличие «интеллектуальной традиции» и «преемственности в сфере 
высокого образования», т.е. причастность к пайдейе. Но причастность к пайдейе на 
уровне «высшего образования» имели только философы, основатели школ (Платон, Ари-
стотель, Эпикур, но не софисты и т.п.). А рядовые «учителя» или даже преемники «вели-
ких» в философских школах иногда оставались на уровне «интеллигенции», массовки 
умственного труда и духовного производства. 

С нашей оговоркой связан и последний, пятый критерий античного (и не только!) 
интеллектуала: способность к интенсивному и бескорыстному интеллектуальному твор-
честву «для выработки оригинального и нового в сфере умственной деятельности, а так-
же – осознанный момент индивидуального авторства», что составляло образ жизни, а не 
«профессию».  

Как видим, здесь много интересного и заставляющего спорить и думать. Но оттал-
киваясь от четвѐртого критерия, вернѐмся к античной пайдейе, которая была детищем 
античных интеллектуалов и новой интеллектуальной субкультуры, универсальным фе-
номеном массового духовного производства, дожившим в своих культурных архетипах до 
наших дней, еѐ сделала именно античная интеллигенция. 

Институализация пайдейи как «школы» была связана с досугом как образом жизни 
античного человека. Но античный досуг не была «досугом» в нашем понимании как от-
дохновением от «работы», «ничего-не-деланием»: «В античном мире отличительным 
качеством свободного человека считалось в принципе обладание досугом, и замечатель-
но, что одно и то же слово у древних греков – схолие – обозначало и свободное время, и 
интеллектуальные занятия, которыми мог заниматься свободный человек (отсюда, через 
средневековое посредство, и наше слово «школа»). Сложившаяся а античном обществе 
ситуация создавала исключительно благоприятные условия для гражданской самодея-
тельности и инициативы, для творческого труда свободных людей, для развития своеоб-
разной духовной культуры, которая соответственно социальной природе своих создате-
лей была столь же народной, сколь и аристократической»11. Античная пайдейя как школа 
и досуг становится не только уделом «многих», если не «всех», но и областью приложе-
ния действия специализированной, массовой группы «античной интеллигенции», како-
выми стали, разумеется, софисты. 

«В сочинениях Платона проглядывает еще один тип калокагатии, – писал А.Ф. Ло-
сев, – который мы бы назвали интеллигентски-софистическим. Калокагатией себя 
мыслила и называла греческая интеллигенция V-IV вв. Прежде всего это были софисты, 
но не только они одни. Считалось, что если человек знает много наук, если он посвящает 
им жизнь, если он очень образован, воспитан, культурен и пр., то он тоже «прекрасный и 
хороший» человек. Конечно, интеллигентские слои были так или иначе связаны с теми 
или иными социально-политическими группировками и партиями. Но это в данном слу-
чае не так важно. Важно, что термин «калокагатия» в V и IV вв. относили и к интелли-
генции, то есть, иначе говоря, к учености или образованности»12. Интеллектуально-
образовательный идеал калокагатии в софистической системе образования, как мы ранее 
отмечали13, стал революционной социальной инновацией, которая позволила применить 
весь наличный комплекс философского «эпистеме» к пайдейе как схолие, внести элемен-
ты системности в начальную школу (телесные практики, преподавание элементарной 

                                                 
*В целом это совпадаем с определением интеллектуала «вообще», которое мы давали в первой 

главе (за исключением нравственного «новаторства» – уж какие были «новаторы» софисты в области 
морали, но за это их и не берут в «интеллектуалы»). Мы согласны и с тем, как учѐный при этом весьма 
точно определил природу античной интеллигенции, как «достаточно широкого слоя рядовых работни-
ков умственного труда: врачей, учителей «начальной школы», зодчих, землемеров и т.п.». Но это харак-
терно и для других эпох и культур. 

11 Фролов Э.Д. Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб., 2004. С. 62. 
12 См.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон. М., 1969. С. 290, 291. 
13 См.: Бухтина Т.П., Римский В.П. Философская антропология и воспитательно-образовательные 

парадигмы: от античной Пайдейи к Просвещению. Волгоград, 2004. С. 36-38. 
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грамоты, письма и музыки, знания гомеровских текстов и трагедий, простейшие матема-
тические знания) и выработать идеал «полиматии» как «многознания», «энциклопедич-
ности», «эрудиции», «компетентности». Интеллектуально-образовательная полима-
тия софистов позволила ввести в систему античного образования в эпоху Сократа и Пла-
тона и математическое, и астрономическое знание, а затем Аристотелю дать энциклопе-
дические компендиумы физического, биологического, психологического, географическо-
го, политического, логического, риторического, поэтического и других форм теоретиче-
ского знания античности, в эпоху эллинизма разработать грамматику как теорию языко-
вой деятельности, а не просто «грамотность», что стало предпосылкой создания не про-
сто риторики, эристики и логики как «техник» и «практик ума», но и логико-
риторической рациональной культуры. 

Интересно реконструировать, опираясь на Э.Д. Фролова, все коннотации античной 
«схолие»14. Этимология греческого слова «схолие» помимо «досуга» включала и другие 
смыслы: было, конечно, и «ничего-не-делание», «безделье»; но главное – «свобода», 
«свободное время», «задержка», «приостановка (занятий)», откуда вытекало и «отдохно-
вение (от чего-либо)», и «досуг»; держать(ся), иметь(ся), держать, иметь (при себе) – 
прямой выход на собственность (!); и более поздние, собственно «школьные смыслы» – 
вид свободных занятий; «учѐные», философские занятия; спекулятивные, ведущиеся на 
отвлечѐнные темы беседы и рассуждения; лекции, читаемые философами, и школы как 
организованные группы учеников и учителей; и схолие как цель номотетики – законода-
тельная деятельность гражданина как «исполнение трудов ради достижения досуга»; 
любого материально-необходимого дела – ради «мирной и досужей жизни».  

Да, именно античная школа и универсальная пайдейя, первая развитая система ду-
ховного производства, формируют человека как культурный капитал и «интеллектуаль-
ную собственность» – феномен, тесно связанный с габитусом, культурной телесностью 
«живого индивида». Об этом говорит и легендарный факт из истории Александра Маке-
донского, действительный или вымышленный. Рассказывают, что когда создатель вели-
кой империи экспроприировал всѐ имущество одного греческого аристократа, тот ему 
ответил: «Ты у меня можешь отнять всѐ, но моя пайдейя останется всегда при мне». И 
хотя свою пайдейю Александр получил от Аристотеля, ответил ему аристократ в духе 
Платона, который считал, что «душа не уносит с собою в Аид ничего, кроме воспитания и 
образа жизни, и они-то, говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо 
чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир» (Федон 107-d).  

Эпоха греко-римского эллинизма довела античную пайдейю до совершенства. Мы 
не будем останавливаться на таких феноменах эллинистической системы пайдейи как 
распространение Александром Македонским античной схолие в континентальных коло-
ниях покорѐнных стран, создание его приемниками Александрийской библиотеки и Му-
зейона, созданные первыми Птолемеями в Египте, Пергамская библиотека и ученая 
школа, созданные пергамскими царями, римская система образования, так как эти про-
блемы достаточно полно расмотрены15. Можно отметить одно обстоятельство, которое 
зафиксировано И.Е. Суриковым: «Однако стоит пристальнее всмотреться в греческий 
мир IV в. до н.э. – становится заметно, что развитие действительно яркой, творческой 
личности тоже приостановилось… Наступила «эпоха профессионалов», возросла специа-
лизация»16. О чѐм это говорит? О том, что эпоха «интеллектуалов» на долгое время сме-
нилась эрой «интеллигенции», которая получала за свои мыслительные труды вполне 
материальные вознаграждения, успешно конвертировала культурный капитал в эконо-
мическое богатство.  

Итак, можно подвести некоторые итоги. Во-первых, только в античном мире автор 
получает уже достаточно сложную персонификацию, формируется развитая структура 
духовного производства и специфические виды интеллектуального труда и интеллекту-

14 Фролов Э.Д. Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб., 2004. С. 292-297. 
15 Подробнее см.: Блаватская Т.В. Из истории греческой интеллигенции эллинистического време-

ни. М., 1983; Фролов Э.Д. Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб., 2004; и др. 
16 Суриков И.Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. 

М., 2012. С. 270. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право.

 11 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

 

альные субкультуры «интеллектуалов» и «интеллигенции». Во-вторых, античное духов-
ное производство определяется собственной моделью традиционного способа трансля-
ции культурного капитала, обладает спецификой создания интеллектуальных продуктов 
и способов институализации и самоидентификации интеллектуалов и интеллектуальных 
субкультур, логико-риторическим рационализмом и корпоративными формами соли-
дарности. 
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Статья обращается к актуальной для современного общества про-
блеме – вопросу о развитии института социогуманитарной экспертизы 
в важнейших социальных сферах. В частности, автор рассматривает 
возможность проведения подобной экспертизы в сфере хозяйственно-
экономической деятельности. 

 
Ключевые слова: гуманитарная экспертиза (ГЭ), социогумани-

тарная экспертиза (СГЭ); хозяйственно-экономическая деятельность; 
благополучие человека; перспективы развития общества. 

 

 
Среди эндогенных факторов, определяющих кризисные и стабильные состояния в 

развитии социума, особое место занимают экономические составляющие: уровень разви-
тия производительных сил и производственных отношений, нормы потребительского 
поведения, микро и макроэкономическая политика и т.д. Данный факт не вызывает воз-
ражений у большинства исследователей, занимающихся проблемами современной со-
циодинамики. Сущностные черты последней сосредоточены, по их мнению, в системе 
зыбких переходов от модерна к постмодерну (с маятникообразными вхождениями в пост-
постмодерн) и обратно. 

Текучесть, неустойчивость современной ситуации обусловлены тем, что на изломе 
социальных схем развития исторические пределы эпох очерчены неотчетливо. Коллаж 
из индустриальной, промышленной экономики, возвышения национальной государ-
ственности, торжества идей модернизации, в одних странах, и бурное развитие информа-
ционных технологий, тотальная автоматизация и компьютеризация производства това-
ров и услуг, появление и стремительная гипертрофия «виртуальной экономики» в других 
привели к принципиальному несовпадению ритмов развития социально-экономических 
систем в различных регионах планеты. Данная ситуация с неизбежностью порождает 
проблему доминирования одних регионов над другими, предполагающего трансляцию 
социокультурных доминант развития государств-гегемонов странам-сателлитам. Как ре-
зультат – несмотря на разницу в уровнях жизни, идеи, предлагающие критерии оценки 
развития общества, свойственные лидирующим странам, становятся универсальными, 
усваиваются как социокультурные нормы в менее развитых странах. 

Здесь хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что социокультурная 
составляющая является столь же неотъемлемым элементом, обеспечивающим лидерство 
одних стран по отношению к другим, как и собственно способ организации материально-
го производства. Более того, внеэкономические факторы занимают сегодня одно из ве-
дущих мест при решении данного вопроса. На это обстоятельство обращают особое вни-
мание такие современные российские исследователи как А.А. Агапова, Н.Н. Зарубина, 
М.Л. Лучко, А.А. Неклесса, В.В. Радаев, Т.М. Стасова, А.И. Субетто и другие. Характерно, 
что тем самым они продолжают многовековую интеллектуальную традицию, свойствен-
ную русской философско-экономической мысли, опирающуюся на холистическую пара-
дигму, предполагающую синергию всех сфер жизнедеятельности человека и общества 
для достижения общественного благосостояния.  

Поэтому, несмотря на то, что современное общество при оценке собственного разви-
тия чаще всего отдает приоритет экономическому критерию, полагая, что он является 
наиболее результативным показателем общественного благополучия, все настойчивее вы-
двигаются аргументы в пользу того, что «чистый экономический эффект» еще не является 
достаточным основанием для измерения качества жизни людей и уровня развития отдель-
но взятого общества. Помимо показателей роста ВВП, увеличения размеров «чистой при-
были», полученной субъектами хозяйственного развития и других критериев экономиче-
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ского порядка, необходимо рассматривать сопряженные с ними показатели, указывающие 
на развитие социальной сферы: степень развития образования и науки, полноценность 
функционирования медицинских систем, возможность доступа к мировым и националь-
ным культурным ценностям, психологическое самочувствие человека и т.д.  

Это обстоятельство становится очевидным, если учесть, что экономика (также как и 
политика, социальная сфера и т.д.) имеют своей конечной целью благополучие человека. 
Учет возможных последствий для перспектив развития личности, реализации ею важ-
нейших стратегий жизни является принципиально важным для общества. 

В современном мире уже невозможно вести речь только лишь о физическом выжи-
вании человека (хотя для некоторых стран эта проблема не утратила своей актуальности). 
Сегодня выявляются специфические характеристики общества, влияющие на качество 
его жизни. Это означает, что большое значение придается таким составляющим челове-
ческого благополучия, как возможность самоопределения (этического, национального, 
культурного, конфессионального и т.п.), перспективы личностного роста, доступ к каче-
ственно предоставляемым услугам и т.д. 

На эту проблему обращает внимание греческий экономист Ксенофон Золатас. В его 
книге «Economic Growth and Declining Social Welfare»1 выдвигается идея о том, что совре-
менный экономический рост сопровождается все увеличивающимся производством 
лишних, бесполезных и даже дискомфортных вещей (к таким он относил, в частности, 
рекламу). По этой причине, по мнению греческого экономиста, современное экономиче-
ское развитие вообще не может рассматриваться как процесс создания условий для даль-
нейшего человеческого счастья. 

Интересно, что К. Золотас далеко не одинок в своих рассуждениях. Похожие идеи 
высказывают такие авторы, как Ричард Истерлин «Экономист сопротивляющийся: пер-
спективы экономической теории, экономической истории и демографии», Герман Дейли 
«Экономика в целом мире», Тим Джексон «Процветание без роста», Джон Гелбрейт 
«Экономика невинного обмана» и другие.  

Так, известный американский экономист и государственный деятель Джон Кеннет 
Гелбрейт обращает внимание на то обстоятельство, что невозможно оценивать уровень 
развития общества, его достижения только лишь по экономическим меркам, отправной 
точкой в которых выступает рост ВВП. Он пишет: «Как же меняется ВВП? Его размер и 
состав в значительно мере навязываются производителями. Желаемый размер ВВП из-
меряется сумой показателей производства материальных объектов и услуг – не размера-
ми образования, литературы или искусства, а производством автомобилей, включая и 
роскошные внедорожники. Именно таков современный критерий измерения экономиче-
ских и связанных с ними общественных достижений»2. Возвеличивание роли ВВП, по 
Гелбрэйту, это метод, с помощью которого крупный капитал решает свои узкособствен-
нические задачи: «Корпоративная власть провозглашает, что успех общества – это еще 
больше автомобилей, телевизоров, разнообразной одежды и прочих потребительских то-
варов»3. Гелбрэйт полагает, что такой подход не приемлем, если ставить целью оценку 
уровня развития общества: «Величайшие достижения прошлого человечества – это, 
прежде всего, достижения в художественной, литературной, религиозной и научной сфе-
рах, их добились общества, в которых они служили главной мерой успеха. Искусство 
Флоренции, изумительные образцы гражданской архитектуры Венеции, Уильям Шекс-
пир, Рихард Вагнер, Чарльз Дарвин – все они родились в обществах с очень низким ВВП. 
Им крупно повезло – они были свободными от влияния принципов искусства продаж и 
управления потребительским спросом. В наше время только в закрытых культурных, ху-
дожественных и научных сферах жизни можно найти неоспоримое доказательство нали-
чия достижений на благо человечества, а не ради денег»4. 

Американский экономист приходит к заключению о том, что применение экономи-
ческого критерия для оценки развития общества не только не желательно, но и пагубно 

                                                 
1 Zolotas К. Economic Growth and Declining Social Welfare. – Athens (Афины), 1981. – 201 p. 
2 Гелбрейт Д.К. Экономика невинного обмана / Д.К. Гелбрэйт. – М.: Европа, 2009. – С. 31. 
3 Там же. – С. 82. 
4 Там же. – С. 32. 
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для общества: «Измерение прогресса общества показателями объема производства навя-
занной продукции, ростом ВВП – вовсе не безобидное заблуждение»5. 

Вполне соглашаясь с Дж. Гелбрэйтом отметим, что рост ВВП сегодня все меньше 
связан с реальным благополучием общества. Иллюстрацией этого может стать, напри-
мер, соотношение ВВП с таким показателем как «индекс устойчивого экономического 
благосостояния» (ИУЭБ).  

«Индекс устойчивого экономического благосостояния» разработан экономистом 
Германом Дейли и теологом Джоном Коббом6. Этот показатель основан на трех состав-
ляющих: «индивидуальном потреблении, сопоставленном с условиями, относящимися к 
общественному благосостоянию и качеству природной среды»7. 

Аналитики отмечают, что ИУЭБ не имеет положительной корреляции с ростом 
ВВП: «Рассчитанный для Великобритании с 1950 по 1990 год индекс показывает, что 
«устойчивое экономическое благосостояние» на душу населения поднялось предельно 
только на 3%, несмотря на 230%-ное увеличение валового национального продукта на 
душу населения. После двадцатилетнего периода роста в 1950-1970 годах наблюдается 
падение устойчивого экономического благосостояния в стране, начиная с середины 1970-
х годов, и в настоящий момент данный показатель находится почти на своем начальном 
уровне 1950 года»8. 

Тем не менее, большинство стран современного мира оценивают свое благополучие 
показателями роста ВВП. Лишь одна страна – Бутан – вместо общепринятого валового 
внутреннего продукта (ВВП) использует другой показатель при оценке эффективности 
развития общества – валовой индекс национального счастья (ВНС). Индекс валового 
национального счастья был разработан в попытке определить индикатор, который изме-
ряет качество жизни и социальный прогресс в более целостном и психологическом 
плане, а также в их духовном измерении. 

Однако для того, чтобы внеэкономические критерии в оценке развития общества 
могли быть популяризированы в общественном сознании, а также востребованы соци-
ально-политической практикой, необходимо разработать и утвердить механизмы, позво-
ляющие не только выявлять и оценивать внеэкономические факторы развития социума, 
но и легитимировать такую шкалу в комплексной оценке благополучия человека и обще-
ства, в которой бы данные факторы являлись главенствующими. 

Именно такой, комплексный подход к оценке развития общества и человека пред-
лагает процедура гуманитарной и социогуманитарной экспертизы (ГЭ и СГЭ). Причем 
последняя (СГЭ), является наиболее значимой, поскольку предполагает возможность 
рассмотрения успешного развития не только отдельной личности, но и благополучие об-
щества в целом, включающего самые разнообразные аспекты, начиная от материально-
технических, и заканчивая экологическими, демографическими. 

В западноевропейском интеллектуальном пространстве вопросы ГЭ обсуждаются 
уже достаточно давно, в то время как отечественная мысль только лишь подходит к осво-
ению этого опыта. Поэтому отечественные исследователи наиболее актуальными пола-
гают для себя следующие вопросы: «Каковы цели ГЭ? Каково ее содержание? Каковы 
критерии? В чем специфика методики проведения? Кто может быть в ней заинтересован? 
Кто может ее проводить и при каких условиях?»9. 

Ответы в целом сводятся к следующим утверждениям: 
1. Цели ГЭ заключаются в том, чтобы оценивать возможные последствия прини-

маемых в различных отраслях деятельности решений (в том числе и хозяйственно-

                                                 
5 Гелбрейт Д.К. Экономика невинного обмана / Д.К. Гелбрэйт. – М.: Европа, 2009. – С. 32. 
6Дейли Г., Кобб Дж. На общее благо. Переориентация экономики к людям, окружающей среде и 

устойчивому будущему / Г. Дэйли, Дж. Кобб. – Бостон: Beacon Press,, 1989. Пер. на русск. яз. / под ред. 
А.Ю. Ретеюма, П.И. Сафонова. – М.: Российское отделение ISEE, 1994. – 323 c. 

7Куратов С. Устойчивое развитие / С. Куратов. – [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.greensalvation.org/old/Russian/Publish/03_rus/03_01.htm. – Дата до-
ступа: 15.03.2013. 

8 Там же. 
9 Тульчинский Г.Л. Гуманитарная экспертиза как социальная технология / Г.Л. Тульчинский. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hpsy.ru/public/x2871.htm. – Дата доступа: 09.11.2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_national_happiness
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экономической), выявлять позитивные и негативные воздействия данных решений на 
развитие личности и общества.  

2. С точки зрения формы и содержания, ГЭ представляет собой социальную тех-
нологию10. 

Стоит отметить, что специфической «ближайшей зоной развития» названных тех-
нологий является отраслевое их использование. Так, например, уместным представляет-
ся применение данной технологии, прежде всего, в ключевых секторах общественного 
развития, таких как наука, образование, хозяйственно-экономическая деятельность и т.д.  

Осознание этого обстоятельства становится важнейшей задачей для целого ряда со-
временных исследователей. В частности, рассуждая о роли науки в современном социуме, 
российский исследователь В.Г. Горохов пишет: «От современной науки общество и госу-
дарство требуют скорейших коммерческих и технологических результатов. Подчеркивая 
необходимость получения от науки технологических применений, однако, обычно забы-
вают, что эти приложения только тогда становятся достоянием общества, когда вопло-
щаются в определенных социальных структурах. Поэтому невозможно обойтись без со-
циально-гуманитарной экспертизы, если мы хотим не только получить связанные с ними 
преимущества, но и избежать часто непредвиденных с точки зрения естественных и тех-
нических наук последствий. Таким образом, сегодня следовало бы говорить о возрастаю-
щей роли социально-гуманитарных наук, чего, к сожалению, не наблюдается»11. 

Введение технологий СГЭ способно также обеспечить полнообъемное видение про-
блем при решении вопросов, связанных с развитием хозяйственно-экономической деятель-
ности. В частности, они позволят ответить на вопросы о том, каково место того или иного ви-
да экономической деятельности, осуществляемого определенными субъектам хозяйствова-
ния, в целостной системе социально-экономических отношений, какие перспективы, воз-
можные риски и тенденции развития для сопряженных с ней неэкономическими секторами 
общества могут получить наиболее вероятное развитие и многие другие.  

Такой целостный подход, позволяющий включать в орбиту рассмотрения не только 
привычную схему анализа (соотношение издержек и полученной прибыли) субъектов 
хозяйствования, но и оценка их социального, культурного, значения является насущной 
задачей сегодняшнего дня.  

К примеру, российский экономист, автор многочисленных научных работ, 
А.В. Бузгалин поднимает вопрос о тех методологических подходах, на основе которых се-
годня оценивается хозяйственно-экономическая деятельность различных субъектов хо-
зяйствования. В частности, он обращается к конструктивному потенциалу такого методо-
логического принципа, как диалектика. А.В. Бузгалин пишет о том, что забвение данного 
подхода в современных исследованиях отнюдь не случайно. Диалектика является тем ин-
струментом, с помощью которого социогуманитарная составляющая верифицирует эф-
фективность и возможность развертывания социальной нормативности в том или ином 
виде экономической деятельности, характерной для отдельных субъектов хозяйствова-
ния. В частности, он пишет: «На протяжении последнего столетия, и особенно на рубеже 
XX – XXI вв., основные экономические и политические силы совместно со встроенными в 
эту систему интеллектуалами оказались прямо заинтересованы в решении практических 
актуальных проблем повышения эффективности функционирования существующей си-
стемы. На это сформировался достаточно четкий социальный заказ. Корпоративно орга-
низованный бизнес требовал и требует анализа механизмов максимизации прибыли пу-
тем рыночной экспансии и обеспечения устойчивости этой системы. Отсюда, в частности, 
востребованность микро и макроэкономических исследований, а не классической поли-
тической экономии с ее диалектическим методом. Он требует исследования возможно-
стей манипулирования покупателем, защиты прав собственности. Отсюда актуальность 
разработок в области маркетинга, PR'а права и т.д. Соответственно, едва ли не един-
ственно востребованной методологией оказывается совокупность приемов, позволяющих 
выработать научный аппарат для решения названных выше так называемых «практиче-

                                                 
10 Тульчинский Г.Л. Гуманитарная экспертиза как социальная технология / Г.Л. Тульчинский. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hpsy.ru/public/x2871.htm. – Дата доступа: 09.11.2012. 
11 Горохов В.Г. Как возможны наука и научное образование в эпоху «академического капитализ-

ма»? / В.Г. Горохов // Вопросы философии. – 2010. – N 12. – С. 4. 
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ских» проблем….Диалетика…слишком масштабна для решения проблем функциониро-
вания конкретной фирмы. Более того, она может быть разрушительна для этой фирмы, 
доказывая, что ее деятельность отнюдь не содействует общественному прогрессу»12. 

Однако вопрос осуществления социогуманитарной экспертизы хозяйственно-
экономической деятельности не ограничивается только лишь методологической пробле-
матикой. Актуальными являются вопросы о субъектах ее осуществления, их статусе и 
полномочиях в принятии конкретных решений, механизмах реализации данных реше-
ний, их легитимности и многие другие. 

Тем не менее, несмотря на всю сложность названных задач, современное общество 
подошло к той грани, когда игнорировать проблемы, связанные с комплексным видени-
ем человеческого благополучия, оно уже не может. Создание института экспертной оцен-
ки жизненно важных видов человеческой деятельности, и, в первую очередь, деятельно-
сти хозяйственно-экономической является насущной задачей современности. Данный 
институт сможет стать тем новообразованием, которое создаст видение жизненных про-
блем человека и общества, альтернативное экономической тотальности современных 
объяснительных моделей, описывающих социальное развитие. 

Ведущая роль в создании института социогуманитарной экспертизы, безусловно, 
принадлежит гуманитарным наукам. Именно их интеллектуальный и ценностный по-
тенциал может быть использован для разработки проблем, связанных с расширением 
представлений о благополучии современного человека и общества, выходом из тупика 
экономической рациональности. В связи с чем, призыв известного  культуролога-
структуралиста Клода Леви-Стросса о том, что XXI век будет веком гуманитарных наук – 
или его не будет вовсе, может восприниматься как императив современности. 

 
Список литературы 

 
1. Zolotas К. Economic Growth and Declining Social Welfare. – Athens (Афины), 1981. – 201 p. 
2. Гелбрейт Д.К. Экономика невинного обмана / Д.К. Гелбрэйт. – М.: Европа, 2009. – 88 c. 
3. Дейли Г., Кобб Дж. На общее благо. Переориентация экономики к людям, окружающей 

среде и устойчивому будущему / Г. Дэйли, Дж. Кобб. – Бостон: Beacon Press,, 1989. Пер. на русск. 
яз. / под ред. А.Ю. Ретеюма, П.И. Сафонова. – М.: Российское отделение ISEE, 1994. – 323 c. 

4. Куратов С. Устойчивое развитие / С. Куратов. – [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.greensalvation.org/old/Russian/Publish/03_rus/03_01.htm. – Дата 
доступа: 15.03.2013. 

5. Тульчинский Г.Л. Гуманитарная экспертиза как социальная технология / Г.Л. Тульчин-
ский. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hpsy.ru/public/x2871.htm. – Дата доступа: 
09.11.2012. 

6. Горохов В.Г. Как возможны наука и научное образование в эпоху «академического капи-
тализма»? / В.Г. Горохов // Вопросы философии. – 2010. – N 12. – С. 3–14. 

7. Бузгалин А.В. Диалектика: реактуализация в мире глобальных трансформаций / 
А.В. Бузгалин // Вопросы философии. – 2009. – № 5. – С. 20–35.  

 
 

EXAMINATION SOCIO ECONOMIC ACTIVITIES AS AN IMPERATIVE OF MODERNITY 

 

S.Z. SEMERNIK  
 
Grodno State University 
named Yanka Kupala (Belarus)  
 
e-mail: snezha05@mail.ru 

The article refers to the actual problem of modern society – the ques-
tion of the development of the institute socio-humanitarian expertise in key 
social sectors. In particular, the author examines the possibility of such ex-
pertise in the field of economic activities. 

 
Keywords: humanitarian examination (HE), social and humanitarian 

expertise (SНE) of economic activities, human well-being, the prospects of 
development of the society. 

 

                                                 
12 Бузгалин А.В. Диалектика: реактуализация в мире глобальных трансформаций / А.В. Бузгалин 

// Вопросы философии. – 2009. – № 5. – С. 21–22. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право.

 17 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

 

 

 

ЛОГИКА,МЕТОДОЛОГИЯИФИЛОСОФИЯНАУКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

УДК: 008 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Л.С. ПЕРЕВОЗЧИКОВА1) 

М.В. ЧЕРНИКОВ2) 

 
Воронежский государствен-
ный архитектурно-
строительный университет 
 
1)e-
mail:perevozch@vgasu.vrn.ru 
 
2)e-mail: 
mv.chernikov@gmail.com 

В статье исследуется культурно-исторический феномен техники. 
Рассматриваются исторические этапы развития техники, взаимоот-
ношения технического и научного вида знаний.  

Выявляется сущность и специфика исторического развития тех-
нологических укладов, социально-экономические импликации их 
роста и смены. Обсуждается стоящая на сегодняшней повестке дня 
проблема перехода от пятого технологического уклада к шестому. 

 
Ключевые слова: техника, технология, наука, «жизненные цик-

лы» технологических укладов, финансово-экономический и социаль-
но-политический кризисы. 

 

 
Техника как продукт сложившейся в эпоху Нового времени т.н. техногенной циви-

лизации демонстрирует все увеличивающийся рост и масштабы. Сегодня техника в са-
мых различных ее применениях пронизывает буквально все сферы человеческой жизни. 
Автоматизация и компьютеризация, соответствующие техническая и технологическая 
аранжировки характеризуют большинство видов как производственной, так и бытовой 
деятельности человека. Машины, разнообразные технические устройства и приборы за-
полонили нашу жизнь, без них немыслимо существование современной цивилизации. 

Уже в силу своих масштабов и значимости для человеческой жизни феномен тех-
ники нуждается в соответствующем осмыслении, в соответствующем понимании. 

Следует, кроме того, отметить, что техника отнюдь не является ценностно 
нейтральной для человека. Ее экспоненциальное развитие в условиях увеличивающегося 
отчуждения человека от своих сущностных сил становится реальным фактором угрозы. 
Машины не только заменяют, но зачастую и вытесняют человека из процессов производ-
ства и воспроизводства своей жизни. Становится все сложнее наладить бесперебойное 
функционирование техники, становится все труднее ее обеспечение и контроль. Но тех-
ника, вышедшая из-под контроля, может стать фатальной для человека. Достаточно 
только вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС в мае 1986 года. Сколько человеческих 
жизней, сколько различного рода производственных ресурсов было потеряно тогда. И 
Чернобыльская катастрофа отнюдь не единична. 

Так что же представляет собой феномен техники, какое значение имеют для чело-
века процессы ее функционирования и развития? Попробуем разобраться. 

И феномен, и понятие «техника» имеют весьма давнее происхождение. Показа-
тельно, что древнегреческое слово «techne» трактовалось разнопланово, оно включало в 
себя, с одной стороны, определенное умение, мастерство (например, ремесленника) и, с 
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другой стороны, различные виды искусства. К области techne было принято относить та-
кие виды деятельности, как скотоводство, земледелие, врачевание, морскую навигацию, 
ткачество, оружейное дело, но также и поэзию, и риторику, и театр. 

Techne понималось и как определенный вид знания. Аристотель в трактате «Нико-
махова этика» отличал techne от других видов знания, в частности, от empeireia (опытное 
знание) и episteme (знание теоретическое). Techne выступает как область знания, непо-
средственно вовлеченная в человеческую деятельность. Речь идет о таком знании, кото-
рое ранее не существовало и не может существовать само по себе, которое возникает в ре-
зультате человеческой деятельности, рождается в процессе труда человека и служит до-
стижению его прагматических целей. 

Техническое знание выступает как промежуточное между опытным и теоретиче-
ским видами знания. Специфика технического знания заключается в его направленности 
на такие задачи, как производство, проектирование, конструирование. Техническое зна-
ние выступает как инструкция, алгоритм, средство для осуществления конкретных целей 
человека. 

Древнегреческие мыслители понимали техническое производство по аналогии с 
процессами порождения и становления в природе. Однако, в отличие от природы, техни-
ка, как считалось, способна совершенствовать, улучшать то, что ею создается, доделы-
вать, выводить на свет то, что не произведено природой. 

В XVII веке, в период глобального мировоззренческого переворота от Средневеко-
вья к Новому времени, в период возникновения современной науки и перемен в органи-
зации производства латинское technicaars (искусство умелого производства) переходит во 
французский язык как термин technique, а затем в немецкий язык как technic. Термин 
приобретает вполне определенное значение. Начиная с эпохи Нового времени он при-
зван выражать совокупность всех средств и действий, которые относятся к умелому про-
изводству всякого рода, в первую очередь – к производству орудий труда и машин. По-
степенно и весь круг соответствующих продуктов человеческой деятельности, то есть ар-
тефактов, куда, собственно и относятся орудия труда и машины, стал обозначаться как 
сфера техники. 

Немецкий философ ХХ века К. Ясперс, говоря о технике, отмечал: «Техника как 
умение применять орудия труда существует с тех пор, как существуют люди. Техника на 
основе знания простых физических законов издавна действовала в области ремесла, 
применения оружия, при использовании колеса, лопаты, плуга, лодки, силы животных, 
паруса и огня – мы обнаруживаем эту технику во все времена, доступные нашей истори-
ческой памяти. В великих культурах древности, особенно в западном мире, высокоразви-
тая механика позволяла перевозить огромные тяжести, воздвигать здания, строить доро-
ги и корабли, конструировать осадные и оборонительные машины»1. 

Однако вся эта техника была органически соразмерна человеку, не превышала его 
естественные возможности. Но уже с конца XVIII века в области техники наблюдаются 
значительные трансформации. Наступает эпоха машинного производства. «То, что 
раньше делал ремесленник, – отмечает Ясперс, – теперь делает машина. Она прядет, 
ткет, пилит, стругает, отжимает, отбеливает; она производит весь продукт целиком…»2. 

В дальнейшем машинизируются не только процессы производства продуктов по-
требления, возникают машины для создания самих средств производства. Поворотным 
пунктом здесь стало открытие парового двигателя (1776 г.); через некоторое время (1867 г.) 
открывается и электромотор (динамо-машина). Порожденная такими способами энергия 
получает широчайший охват применения. В распоряжении человека оказались столь мо-
гущественные силы, что, казалось, все ему по плечу. В советской песне 30-х годов пелось: 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор, нам ра-
зум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор».  

Наука и техника стали ведущими производительными силами человека. При этом 
предметное поле понятия «техника» еще более расширилось, распространившись как на 
органическую, так и на неорганическую природу. В первой области речь идет о технике 

                                                 
1 Новая технологическая волна на Западе. – М.: Прогресс. – С.124. 
2Тамже. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право.

 19 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

 

 

сельского хозяйства, а также о различного рода биотехнологиях. Во второй области при-
нято говорить о электротехнике, строительной технике, энергетической технике, физиче-
ской (например, полупроводниковой) технике, различным видам химической техники и 
т.д., т.п. 

В то же время считается правомерным говорить о технике изобретательства, техни-
ке мышления, мнемотехнике, а также о технике рисунка, технике игры на музыкальных 
инструментах, технике манипулирования людьми, технике управления, технике партий-
ного строительства и пр. 

Таким образом, современный концепт «техника» включил в себя следующие смыс-
ловые области:  

-область знания, связывающего между собой знание эмпирическое и знание теоре-
тическое; 

-область человеческой деятельности, направленную на эффективное изменение 
природы, на, можно сказать, господство над природой в соответствии с потребностями и 
интересами человека; 

-совокупность умений и навыков, выступающих как профессиональные особенно-
сти того или иного рода человеческой деятельности (совершенное владение навыками); 
искусство и мастерство человека, занимающегося этой деятельностью. 

В 1935 году вышла работа известного испанского философа Ортеги-и-Гассета «Раз-
мышление о технике» 3. В ней представлена целостная картина эволюции техники, в ко-
торой выделяются три главных периода: техника отдельного случая; техника ремеслен-
ника; техника, создаваемая специалистами (техниками и инженерами) с опорой на науч-
но-техническое знание. 

В первый период техника изобретается во многом случайно, благодаря силе обстоя-
тельств. Во второй период некоторые достижения техники создаются целенаправленно, 
но только на уровне ремесленного производства, они сохраняются и передаются от поко-
ления к поколению специально обученными людьми. Однако на этом этапе еще отсут-
ствует углубленное изучение техники, отсутствует то, что называется технологией. 

И только в третий период, в период возникновения научной деятельности Нового 
времени (современной науки), появляется научно ориентированная техника, которой за-
нимаются профессионально призванные к этому люди: техники и инженеры, получаю-
щие специально- научное образование. На этом этапе только и рождается «технология» в 
буквальном смысле этого слова. 

Действительно, современная техника, прежде всего, связана с развитием научного 
знания. Причем во взаимоотношении технического и научного типов знаний можно вы-
делить ряд исторических этапов. Первый из них (вторая половина XVII – первая полови-
на XVIII вв.) приходится на период научной революции, обусловившей рождение совре-
менной науки. В этот период техника и наука не слишком сильно пересекаются, хотя и 
опираются на единое мировоззренческое основание, которым выступает механистиче-
ская картина мира. В то же время некоторую взаимосвязь науки и техники можно про-
следить в области развития техники научного инструментария. 

Следующая фаза, с середины XVIII до начала ХХ вв. – это период институциональ-
ного самоопределения и соответствующей дифференциации науки и техники. В области 
науки возрастает значение теоретического рассмотрения и обоснования научного знания. 
В технической сфере преобладает творчество гениальных изобретателей-самоучек – от 
Дж.Уатта до Т. Эдисона. 

В то же время бурно идущая индустриализация делает технические изобретения 
определяющим элементом экономического воспроизводства. Востребованность новых 
технологий порождает особый спрос на науку, способную стать основанием технического 
творчества, основанием технологически организованного производства. Так подготавли-
вается третья фаза развития взаимоотношений науки и техники. Своего расцвета она до-
стигает в ХХ веке, когда происходит глубокая сциентификация техники и технической 
деятельности, когда создаются новые, научно фундированные технологии, которые уже 
не в состоянии разработать отдельные изобретатели. На этом этапе технические нововве-

                                                 
3 Ortega-y- Gasset J. Meditacion de la tecnica. Espasa-Calne, S. A. Madrid, 1965. 
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дения по сути оказываются следствием применения научного метода к решению техни-
ческих проблем. 

Нарастающее развитие науки и техники, научно-технический прогресс становятся 
определяющими факторами Современности, оказывающими серьезное влияние на 
жизнь всего общества. 

При этом обнаруживается, что долгосрочное технико-экономическое развитие по 
содержанию представляет собой процесс последовательного замещения крупных ком-
плексов технологически сопряженных производств – технологических укладов (ТУ). 
Каждый ТУ представляет собой определенное системное образование, в рамках которого 
реализуется целостный воспроизводственный цикл, включающий в себя обнаружение и 
производство первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск соответствующего 
спектра конечных продуктов. В этом смысле каждый ТУ специфичен для данного, исто-
рически определенного типа общественного производства и общественного потребления.  

Принято считать, что жизненный цикл ТУ охватывает около столетия, однако пе-
риод его господства в экономике составляет около 40 лет (характерно, что по мере уско-
рения научно-технического прогресса и сокращения длительности научно-
производственных циклов этот период постепенно сокращается).  

В целом траектория развития ТУ носит неоднородный характер. Рост производств 
нового ТУ является относительно медленным в его эмбриональной фазе и в фазе пере-
зрелости. Наоборот, для фазы зрелости характерен стремительный рост данного ТУ. 
Именно в этот период новый ТУ замещает собой предыдущий и получает доминирование 
в общеэкономической системе. 

В структуре ТУ принято выделять элементы различного функционального назначе-
ния. Согласно С.Ю. Глазьеву, «комплекс базисных совокупностей технологически сопря-
женных производств образует ядро технологического уклада. Технологические нововве-
дения, определяющие формирование ядра ТУ и революционизирующие технологиче-
скую структуру экономики, получили название «ключевой фактор». Отрасли, интенсивно 
использующие ключевой фактор и играющие ведущую роль в распространении нового 
ТУ, являются его несущими отраслями»4. 

К настоящему времени в мировом технико-экономическом развитии (начиная с 
промышленной революции XVIII века) можно выделить жизненные циклы пяти после-
довательно сменявших друг друга ТУ. А сегодня речь уже идет о формировании нового, 
шестого ТУ, овладение которым определит социально-экономическое доминирование в 
XXI веке. 

Хронологические рубежи и характеристики соответствующих ТУ систематизирова-
ны в таблице 1. 

Таблица 15 
Характеристики 

уклада 
Номер технологического уклада 

1 2 3 4 5 6 
Период домини-
рования 

1770-1830 1830-1880 1880-1930 1930-
1970 

1970-
2010 

2010-
2050 

Технологические 
лидеры 

Великобритания, 
Бельгия 

Великобритания, 
Франция, Бель-
гия, Германия, 
США 

Германия, США, 
Великобритания, 
Франция 

США, 
СССР, 
Западная 
Европа, 
Япония 

США, 
ЕС, 
Япо-
ния 

США, 
ЕС, Ки-
тай, 
Япо-
ния, 
Россия  

Развитые регио-
ны 

Европа Европа Европа и Россия, 
Северная Амери-
ка, Япония 

Европа и 
СССР, 
Северная 
Америка, 
Япония, 
Новые 
инду-

Европа 
и 
СССР, 
Север-
ная 
Аме-
рика, 

Евра-
зия, 
Амери-
ка, Ав-
стралия 

                                                 
4 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: 

Экономика, 2010. – с. 80-81. 
5 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: 

Экономика, 2010. – с. 81-82. 
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стриаль-
ные 
страны 
(НИС) 

НИС, 
Брази-
лия, 
Австра
стра-
лия 

Ядро ТУ Текстильная 
промышлен-
ность, текстиль-
ное машиностро-
ение, выплавка 
чугуна, обработ-
ка железа, строи-
тельство кана-
лов, водяной 
двигатель 

Паровой двига-
тель, железнодо-
рожное строи-
тельство, транс-
порт, машино- 
параходострое-
ние, угольная, 
станкоин-
струмнтальная 
промышлен-
ность, черная 
металлургия 

Электротехниче-
ское, тяжелое 
машинострое-
ние, производ-
ство и прокат 
стали, линии 
электропередач, 
неорганическая 
химия 

Автомо-
биле-
тракто-
рострое-
ние, 
цветная 
метал-
лургия, 
произ-
водство 
товаров 
длитель-
ного 
пользо-
вания, 
синтети-
ческие 
материа-
лы, ор-
ганиче-
ская хи-
мия, 
произ-
водство и 
перера-
ботка 
нефти 

Элек-
трон-
ная 
про-
мыш-
лен-
ность, 
вычис-
литель
тель-
ная, 
опти-
кеово-
локон-
ная 
техни-
ка, 
про-
грамм
ное 
обес-
пече-
ние, 
теле-
ком-
муниа-
ции, 
робо-
тостро-
ение, 
произ-
вод-
ство и 
пере-
работ-
ка газа, 
инфор-
фор-
маци-
онные 
услуги 

Нано-
элек-
трони-
ка, мо-
леку-
лярная 
и нано-
нано-
фото-
ника, 
нано-
мате-
риалы 
и нано-
струк-
туриро-
ванные 
покры-
тия, 
нано-
биотех-
ноло-
гия, 
наноси-
стемная 
техника 

Ключевой факто Текстильные 
машины 

Паровой двига-
тель, станки 

Электродвига-
тель 

Двига-
тель 
внутрен-
него сго-
рания, 
нефте-
химия 

Микро
роэлек
элек-
трон-
ные 
ком-
понен-
ты 

Нано-
техно-
логии, 
клеточ-
ные 
техно-
логии 

Формирующееся 
ядро нового 
уклад 

Паровые двига-
тели, машино-
строение 

Электроэнерге-
тика, тяжелое 
машинострое-
ние, неорганиче-
ская химия 

Автомобилестро-
ение, органиче-
ская химия, про-
изводство и пе-
реработка нефти, 
цветная метал-
лургия, автодо-
рожное строи-
тельство 

Радио-
электро-
ника, 
авиастро
ение, 
газовая 
промыш-
мыш-
ленность 

Нано-
техно-
логии, 
моле-
куляр-
ная 
биоло-
гия, 
генная 
инже-
нерия 
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Преимущества 
данного ТУ по 
сравнению с 
предыдущим 

Механизация и 
концентрация 
производства на 
фабриках 

Рост масштаба и 
концентрации 
производства на 
основе использо-
вания парового 
двигателя 

Повышение гиб-
кости производ-
ства на основе 
использования 
электродвигате-
ля, стандартиза-
ция производ-
ства, урбаниза-
ция 

Массовое 
и серий-
ное про-
извод-
ство 

Инди-
видуа-
лиза-
ция 
произ-
вод-
ства и 
потреб
треб-
ления, 
повы-
шение 
гибко-
сти 
произ-
вод-
ства 

Резкое 
сниже-
ние 
энерго- 
и мате-
риало-
ѐмко-
сти 
произ-
вод-
ства, 
консти-
туиро-
вание 
мате-
риалов 
и орга-
низмов 
с зара-
нее за-
данны-
ми 
свой-
ствами 

 
Социально-экономическое влияние соответствующих ТУ систематизировано  

в таблице 2. 

Таблица 26 
Социаль-

но-
экономи-
ческие ха-
рактери-

стики 
укладов 

Номер технологического уклада 

1 2 3 4 5 6 

Режим 
экономи-
ческого 

регулиро-
вания в 
странах-
лидерах 

Разрушение 
феодальных 
монополий, 
ограничение 
профессио-
нальных со-

юзов 

Свобода тор-
говли, огра-
ничение гос-
ударственно-

го вмеша-
тельства, по-
явление от-

раслевых 
профессио-
нальных со-
юзов, Фор-
мирование 

социального 
законода-
тельства 

Расширение 
институтов 

государ-
ственного 
регулиро-

вания. Гос-
ударствен-

ная соб-
ственность 

на есте-
ственные 

монополии, 
основные 

виды и ин-
фраструк-

туры, в том 
числе соци-

альной 

Развитие 
государ-
ственных 

институтов 
социально-
го обеспе-
чения, во-

енно-
промыш-
ленного 

комплекса. 
Индика-
тивное и 

директив-
ное плани-

рование 

Государ-
ственное 

стимулиро-
вание 

НИОКР 
(Научно-

исследова-
тельские и 

опытно-
конструктор-

ские рабо-
ты), рост 

расходов на 
образование 
и науку, ли-
берализация 
регулирова-
ния финан-

совых инсти-
тутов и рын-
ков капитала 

Стратегиче-
ское плани-

рование 
научно-

техническо-
го и эконо-
мического 
развития. 
Электрон-
ное прави-
тельство. 

Институты 
развития и 
фонды фи-
нансирова-
ния инно-
вационной 
активности 

  

                                                 
6 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: 

Экономика, 2010. – с. 83-85. 
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Междуна-
родные 
режимы 
экономи-
ческого 

регулиро-
вания 

Сочетание 
протекцио-

низма, внут-
ренней и сво-
боды внеш-

ней торговли 

Свобода меж-
дународной 

торговли. Гос-
ударственная 

поддержка 
национальных 
монополий в 
области тор-

говли 

Империа-
лизм и ко-
лонизация 

Экономиче-
ское и воен-
ное домини-

рование США 
и СССР 

Домини-
рование 

финансо-
вых инсти-
тутов США. 

Регио-
нальные 

блоки. Ли-
беральная 
глобализа-

ция 

Становле-
ние инсти-
тутов гло-
бального 

регулирова-
ния. Глока-

лизация. 
Полива-
лютность 
мировой 

финансовой 
системы 

Основные 
экономи-

ческие 
институты 

Конкуренция 
отдельных 

предприни-
мателей и 

мелких фирм, 
их объедине-
ние в парт-

нерства, 
обеспечива-
ющие коопе-
рацию инди-
видуального 

капитала 

Концентрация 
производства 

в крупных 
организациях. 
Развитие ак-
ционерных 

обществ, 
обеспечива-

ющих концен-
трацию капи-
тала на прин-
ципах ограни-
ченной ответ-

ственности 

Слияние 
фирм, кон-
центрация 
производ-
ства в кар-

телях и 
трестах. 

Господство 
монополий 
и олигопо-
лий. Кон-
центрация 

финансово-
го капитала 

в банков-
ской систе-
ме. Отделе-
ние управ-
ления от 
собствен-

ности 

Транснацио-
нальная кор-

порация, 
олигополии 
на мировом 
рынке. Вер-
тикальная 

интеграция и 
концентра-
ция произ-

водства. Ди-
визиональ-
ный иерар-
хический 

контроль и 
доминирова-

ние техно-
структуры в 

организациях 

Междуна-
родная 

интегра-
ция на ос-
нове ин-

формаци-
онных тех-
нологий, 
интегра-

ция произ-
водства и 

сбыта. Ор-
ганичные 
структуры 
управле-

ния в кор-
порациях. 
Институты 
развития 

Стратегиче-
ские альян-
сы. Инте-

грационные 
структуры 
бизнеса, 

науки и об-
разования, 

технопарки, 
государ-
ственно-
частное 

партнер-
ство. Вен-
чурные и 

инвестици-
оннные 
фонды 

Органи-
зация ин-
новаци-
онной 

активно-
сти в 

странах 
лидерах 

Организация 
научных ис-

следований в 
националь-

ных академи-
ях и научных 
сообществах, 

местных 
научных и 

инженерных 
обществах. 
Индивиду-

альное инже-
нерное и 
изобрета-
тельское 

предприни-
мательство и 
партнерство. 
Профессио-
нальное обу-
чение кадров 

Формирова-
ние научно-
исследова-

тельских ин-
ститутов. 

Ускоренное 
развитие про-
фессиональ-
ного образо-
вания и его 

интернацио-
нализация. 
Формирова-
ние нацио-
нальных и 

международ-
ных систем 
охраны ин-

теллектуаль-
ной собствен-

ности 

Создание 
внутри-

фирменных 
научно-

исследова-
тельских 
отделов. 

Использо-
вание уче-
ных и ин-
женеров с 
универси-

тетским 
образова-

нием в 
производ-

стве. Наци-
ональные 
институты 
и лабора-

тории. Все-
общее 

начальное 
образова-

ние 

Специализи-
рованные и 

научно-
исследова-

тельские от-
делы на 

фирмах. Гос-
ударственное 
субсидирова-
ние научно-
исследова-
тельских и 

опытно-
конструктор-
ских работ. 
Развитие 
среднего, 

высшего и 
профессио-

нального об-
разования 

Горизон-
тальная 

организа-
ция 

НИОКР, 
проекти-
рование 

производ-
ства. Вы-

числи-
тельные 

сети и сов-
местные 

исследова-
ния. Госу-
дарствен-
ная под-
держка 

новых тех-
нологий и 
универси-

тетско-
промыш-

ленное 
сотрудни-

чество. 
Всеобщее 
высшее 

образова-
ние 

Переход к 
непрерыв-
ному инно-
вационному 
процессу и 
образова-
нию. Ком-
мерциали-

зация науки 
и научно-
производ-
ственная 

интеграция. 
Компью-

терное 
управление 
жизненным 

циклом 
продукции. 
Экономика 

знаний 
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Сегодня, как уже отмечалось, мы переживаем фазу перехода от пятого ТУ к шесто-
му. Доминирующим пока остается пятый ТУ, ключевыми факторами которого являются 
микроэлектроника и программное обеспечение. В число технологических совокупностей, 
формирующих его ядро, входят электронные компоненты и устройства, электронно-
вычислительная техника, радио- и телекоммуникационное оборудование, лазерное обо-
рудование, услуги по обслуживанию вычислительной техники. 

В то же время приходится констатировать, что пятый ТУ в настоящее время близок 
к пределам своего роста. Об этом свидетельствуют всплеск и падение цен на энергоноси-
тели, перепроизводство капитала, который концентрируется в финансовой сфере (фи-
нансовые пузыри), мировой финансовый кризис. На этом фоне происходит формирова-
ние производственной системы нового, шестого ТУ, становление и рост которого будут 
определять глобальное экономическое развитие в ближайшие десятилетия. 

Характерной чертой шестого ТУ является освоение нанотехнологий, направленных 
на преобразование материалов и конструирование новых материальных объектов. Не 
менее значимым для шестого ТУ становится также освоение клеточных технологий раз-
личного рода трансформаций живых организмов, осуществляемых на основе методов 
генной инженерии.  

Надо отметить, что применение нанотехнологий в промышленности датируется се-
рединой 1990-х годов. К этому моменту были разработаны определенные средства линей-
ных измерений и манипуляций в нанометровом диапазоне, что, в конечном счете, и обу-
словило физическую возможность создания и нанотехнологий, и соответствующих клеточ-
ных технологий. В первую очередь речь идет о распространении растровых электронных и 
атомносиловых микроскопов, а также основанных на их использовании метрологических 
систем. К числу базисных изобретений, с внедрения которых начинается траектория жиз-
ненного цикла шестого ТУ, следует также отнести соответствующие достижения молеку-
лярной биологии, в частности, открытие механизмов передачи генетической информации, 
позволяющей осуществлять воспроизводство организмов на клеточном уровне. Сюда же 
относятся раскодирование геномов растений, животных и человека, освоение технологии 
клонирования живых организмов, открытие стволовых клеток. 

В рамках развития шестого ТУ широкое распространение получат различного рода 
нанотехнологии, биотехнологии, использующие достижения молекулярной биологии и 
генной инженерии, системы искусственного интеллекта, многочисленные информаци-
онно-коммуникативные сети, комплексно выстроенные и предельно мобильные транс-
портные системы. 

Продолжат свое распространение процессы автоматизации и роботизации производ-
ства, космические технологии, атомная промышленность, производство материалов с за-
ранее заданными свойствами, авиаперевозки. В сфере энергетики возрастет доля экологи-
чески чистых производств, существенно расширится применение возобновляемых источ-
ников энергии. Будет постоянно увеличиваться интеллектуально-информационное осна-
щение общественно необходимого производственного контура, для чего, в свою очередь, 
потребуется создание системы непрерывного образования в большинстве профессий.  

В обществе шестого ТУ определяющее значение приобретут требования к качеству 
жизни и комфортности среды обитания. Все большее развитие будет иметь сфера услуг. 
Продолжится прогресс в технологиях переработки информации, системах телекоммуни-
каций, финансовых технологиях.  

Сфера применений нанотехнологий затронет и несущие отрасли предшествующего, 
пятого ТУ (сюда относится, напомним, авиационная, ракетно-космическая, электротех-
ническая и атомная отрасли промышленности, станкостроение, приборостроение, ком-
муникативные технологии). За счет освоения наноматериалов, в число несущих отраслей 
нового ТУ войдут и такие традиционные сферы промышленности, как строительство, ме-
таллургия, химическое производство, судо- и автомобилестроение. 

Освоение нанотехнологий придаст новый импульс развитию здравоохранения. Его 
эффективность существенно возрастет за счет применения клеточных технологий, мето-
дов генной инженерии, новых способов диагностики генетически обусловленных болез-
ней. Еще одна «зеленая революция» ждет сельское хозяйство. Соответствующие дости-
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жения будут достигнуты на базе успехов молекулярной биологии и генной инженерии, а 
также благодаря созданию спецматериалов с заранее заданными свойствами. 

Определенные изменения произойдут в технологиях управления. Доминирующее 
значение получат системы автоматизированного проектирования, которые будут допол-
нены новейшими технологиями маркетинга и технологического прогнозирования. Тако-
го рода достижения позволят перейти к автоматизированному управлению всем жизнен-
ным циклом продукции на основе т.н. GALS-технологий. GALS (ContinuousAcquisition-
andLife-CycleSupport) – это принятая в большинстве промышленно развитых стран тех-
нология интегрированной информационной среды на основе международных стандартов 
для единообразного информационного взаимодействия всех участников жизненного 
цикла продукции: разработчиков, заказчиков и поставщиков продукции, эксплуатацион-
ного и ремонтного персонала.  

Соответственно, структура нового (шестого) ТУ может быть представлена следую-
щим образом. 

Ключевой фактор: использующие возможности электронных растровых и атомно-
силовых микроскопов нанотехнологии, клеточные технологии и методы генной инжене-
рии, коммуникативно-информационные технологии. 

Ядро: наноматериалы и наноструктурированные покрытия, наноэлектроника, мо-
лекулярная и нанофотоника, оптические наноматериалы, нанобиотехнологии, наноси-
стемная техника, нанооборудование, наногетерогенные системы, генная инженерия и 
клеточные технологии. 

Несущие отрасли: ядерная, электротехническая, электронная типы промышленно-
сти, коммуникативно-информационный сектор, авиа-, авто-, судо-, станко- и приборо-
строение, фармацевтическая промышленность, солнечная энергетика, ракетно-
космическая промышленность, сельское хозяйство, строительство, химико-
металлургический комплекс, здравоохранение и образование. 

Важно подчеркнуть, что между доминирующим в данное время и зарождающимся 
новым технологическими укладами существует преемственность. Зрелый ТУ выступает 
как ресурсная база для нового. Первоначальные интеллектуальные, материальные и фи-
нансовые ресурсы приходят из соответствующих областей предшествующего ТУ. В его 
рамках возникают и основные технологии нового ТУ, в его рамках возникает и спрос на 
соответствующую продукцию. В дальнейшем, по мере формирования нового ТУ, возни-
кают и получают распространение уже непосредственно присущие ему технологии и тех-
нологические процессы, адекватно удовлетворяющие растущий спрос на новую продук-
цию. Таким образом, новый ТУ входит в режим расширенного воспроизводства на соб-
ственной промышленной и технологической основе. 

Переход ТУ к режиму собственного расширенного воспроизводства – это достаточ-
но длительный процесс, в рамках которого можно выделить два качественно различных 
этапа. Первый этап связан с появлением ключевого фактора и ядра нового ТУ в условиях 
доминирования предшествующего ТУ. На этом этапе объективно ограничивается разви-
тие производств нового ТУ, вынужденных преодолевать сопротивление «старой» матери-
ально-ресурсной и производственной базы. Этому периоду соответствует понижательная 
фаза длинной волны экономической конъюнктуры. И все же, в конечном счете, (второй 
этап) технологическо-промышленные возможности нового ТУ вырываются на «опера-
тивный простор». Здесь собственно и происходит замещение предшествующего ТУ но-
вым, что влечет за собой повышательную фазу длительной волны экономической конъ-
юнктуры.  

Так проявляют себя волновые циклы экономического развития. Причем повыша-
тельная фаза одной длинной волны реализуется также двухэтапно: сначала (первые  
30 лет) за счет инвестиций в производство средств производства, потом (следующие  
30 лет) – благодаря инвестициям в производство предметов потребления 7.  

                                                 
7 Румянцева С.Ю. Движущие силы длинных волн. Проблемы развития методологии Н.Д. Кондра-

тьева // Вестник СПбГУ. Сер. 5. Экономика, 1998. Вып. 3. № 19; Forrester J.W. Innovations and Economic 
Change // Futures. 1981. Vol. 13. № 13. 
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Переход от одного ТУ к другому влечет за собой соответствующие социальные и ин-
ституциональные изменения, цель которых – уменьшить организационные барьеры для 
развития нового ТУ и способствовать массовому внедрению новых промышленно-
технологических процессов, нового типа общественного производства и общественного 
потребления.  

На различных этапах жизненного цикла ТУ меняется характер его технико-
экономического развития. На этапе зарождения, как правило, существует достаточно 
большое число базовых промышленно-технологических вариантов. Однако далеко не все 
из них проходят стадию конкурентного отбора. Борьба хозяйствующих субъектов, приме-
няющих альтернативные технологии, приводит, в конечном счете, к закреплению лишь 
нескольких наиболее эффективных вариантов такого рода. На этапе зрелости ТУ разви-
тие его базисных производств идет по пути увеличения выпуска относительно небольшо-
го числа показавших свою «жизнеспособность» моделей. Издержки принципиальных 
изменений в этот период оказываются уже запретительно высокими. Как правило, имеют 
место малозначительные модификации базисных производств, направленные на более 
полное удовлетворение потребительских предпочтений, а также на снижение издержек 
производства и (непринципиальное) повышение качества продукции.  

Такого рода трансформации производственного процесса определяются целью 
расширения спроса, но рано или поздно, с течением времени спрос насыщается. В этих 
условиях эффективность нового ТУ поневоле уменьшается. Снижающаяся относительная 
эффективность на поздней стадии роста ТУ свидетельствует о приближающемся завер-
шении жизненного цикла ТУ. Происходит насыщение соответствующего типа потребле-
ния, возникает перепроизводство составляющих его товаров и соответствующее перена-
копление капитала. 

На этом, позднем этапе начинается резкий рост цен на энергоносители и сырьевые 
материалы, что обусловлено их избыточным потреблением в условиях перезревшего ТУ. 
Соответствующий подъем цен влечет за собой существенное падение прибыльности про-
изводственного контура доминирующего ТУ. Как результат этого процесса формируются 
и усиливаются стимулы для широкого внедрения новых менее энерго- и материалоемких 
технологий. Такого рода стимулы получают поддержку со стороны финансового капита-
ла, который в условиях перезревшего ТУ имеет тенденцию к перенакоплению (как след-
ствие того обстоятельства, что производственный контур доминирующего ТУ достигает 
своих пределов роста). Переток капитала в производства нового ТУ обеспечивает про-
грессирующее развитие последнего. Таким путем происходит замещение старого, пере-
зревшего ТУ новым, более перспективным. 

В дальнейшем цикл повторяется. По мере насыщения соответствующих обществен-
ных потребностей, наблюдается снижение потребительского спроса и, соответственно, 
цен на продукцию нового ТУ. В связи исчерпанием технических возможностей совершен-
ствования производственного контура нового ТУ эффективность общественного произ-
водства уменьшается. ТУ входит в стадию перезрелости, что в свою очередь влечет за со-
бой возможности формирования очередного ТУ и т.д., и т.п. 

На разных этапах жизненного цикла доминирующего ТУ определяющую роль для 
экономического роста играют различные факторы. На этапе становления нового ТУ эко-
номическая инициатива принадлежит новаторам, которые внедряют и осваивают необ-
ходимые для роста нового ТУ нововведения. В дальнейшем, по мере замещения новым 
ТУ предшествующего, инициатива переходит к крупным предпринимателям, увеличива-
ется масштаб производства, имеет место кристаллизация его технологической структуры. 
На каждой из этих этапов (составляющих порядка двух десятилетий) имеет место раз-
личное соотношение промышленного и финансового капиталов. 

На раннем этапе определяющую роль играет более мобильный финансовый капи-
тал. Не находя своего эффективного применения в условиях перезревшего ТУ, он пытает-
ся найти прибыльные ниши, в том числе инновационного, рискованного характера. Со-
ответственно, финансовый капитал начинает поддерживать перспективные проекты но-
вого ТУ. Определяющие решения здесь принимают финансисты. 

Однако массовое производство в рамках инновационных технологий нового ТУ не-
возможно без накопления критической массы финансового капитала. Огромное значе-
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ние для этого имеет государственная поддержка, а также инвестиции специальных фон-
дов венчурного финансирования. Государственная помощь выступает своего рода стра-
ховкой для промышленно-технологических проектов нового ТУ, которые еще не могут 
опереться на соответствующий уровень спроса. Соответствующие финансовые агенты, в 
том числе представляющие и государственный сектор, должны принимать решения о по-
добного рода инвестициях. Далеко не все из них окажутся рентабельными, но часть вен-
чурных проектов нового ТУ должна в полной мере окупиться, компенсировав при этом 
понесенные издержки. 

В дальнейшем, на этапе зрелости нового ТУ, когда разворачивается массовое про-
изводство доказавших свою перспективность моделей, мобильный финансовый капитал 
уступает свое место промышленному капиталу, на базе которого создаются крупные про-
изводства, обеспечивающие масштабный выпуск продукции и ее быстрое тиражирова-
ние. Таким образом, фаза зрелости ТУ проходит под эгидой доминирования промыш-
ленного капитала, а на этапе перезревшего ТУ инициатива опять переходит к капиталу 
финансовому.  

Надо отметить, что переходное время, когда старый ТУ уже исчерпал возможности 
своего роста, а новый ТУ еще таких возможностей не обрел – это тяжелое время и в фи-
нансово-экономическом и в социально-политическом смыслах. Как минимум, в этот пе-
риод разворачивается финансовый кризис, причины которого представляются вполне 
очевидными. В условиях перезревшего ТУ финансовый капитал, не находя своего эффек-
тивного применения в промышленности, устремляется в сферу финансовых спекуляций, 
в том числе и спекуляций с недвижимостью. Страхование рискованных вложений, с 
необходимостью имеющих место в такой период, порождает развитый сектор производ-
ных ценных бумаг, различного рода деривативов. В этом секторе сосредотачиваются 
огромные массы финансового капитала, неудержимо растут финансовые пузыри. Боль-
шинству из них, не опирающихся на реально перспективные проекты нового ТУ, грозит 
тяжелая судьба. Финансовые пузыри лопаются, разоряя незадачливых инвесторов. Раз-
ворачивается финансовый кризис. В то же время, оборотной стороной разорения многих 
инвесторов, выступает концентрация капитала на действительно прорывных направле-
ниях.  

Таким образом, финансовый кризис играет двоякую роль. Его нарастание, с одной 
стороны, приводит к ухудшению инвестиционного климата, к общей финансово-
экономической депрессии, сопровождающейся паузой в инвестировании даже наиболее 
перспективных направлений нового ТУ. С другой стороны, финансовый кризис выступа-
ет как час истины для инвестиционного сектора, обесценивая средства, вложенные в не-
жизнеспособные, малорентабельные проекты, и обеспечивая сосредоточение ресурсов в 
действительно прогрессивных проектах нового ТУ.  

Если социально-политическая сфера выдерживает напор финансово-
экономического кризиса, то через некоторое время прорывные направления нового ТУ 
начинают приносить дивиденды. Депрессионная пауза заканчивается, возникает обще-
экономическое оживление. Вновь начинается рост цен на сырьевые материалы и энерго-
носители. Поднимают голову и старые отрасли, модернизирующиеся на основе нового 
ТУ. Влияние нового ТУ охватывает всю экономическую систему, что уже влечет за собой 
повышательный период длинной волны экономической конъюнктуры 

Сегодня мы как раз переживаем процесс, когда новый – шестой – ТУ выходит из 
эмбриональной фазы развития, начиная замещать перезревший – пятый – ТУ, достиг-
ший пределов своего роста. Все закономерности, обусловленные сменой технологических 
укладов проявляются в полной мере. Мы видим разворачивание глобального мирового 
кризиса, в основе которого лежит характерный для смены укладов финансово-
экономический кризис. Небывалых масштабов достиг спекулятивный сектор экономики, 
подпитываемый, в том числе, бесконтрольной эмиссией доллара, проводимой ФРС США. 
Растут финансовые пузыри на фондовых рынках и рынках недвижимости. По-видимому, 
в самое ближайшее время мы будем вынуждены наблюдать схлопывание соответствую-
щих пузырей, что повлечет за собой многочисленные банкротства в финансовой сфере и 
стремительное нарастание социально-политической напряженности. 
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Преодоление кризисных явлений не может быть достигнуто только за счет реани-
мационных мер по спасению банковской системы и фондовых рынков. Стратегическое 
направление выхода из кризиса связано с освоением технологий нового ТУ, с переходом 
от пятого ТУ к шестому. Требуется концентрация финансовых и ресурсных усилий, 
направленных на поддержку производственного контура шестого ТУ. Только по мере за-
мещения пятого ТУ шестым можно ожидать появление повышательной фазы длинной 
волны экономической конъюнктуры. 

В настоящее время мы являемся свидетелями крайне противоречивых процессов. С 
одной стороны, демонстрируют высокий рост базовые направления шестого ТУ, расходы 
на их освоение, их масштаб и объемы производства стремительно увеличиваются, с дру-
гой стороны, сам сектор новых технологий, связанных с шестым ТУ, еще не закрепился в 
современной промышленно-производственной системе и занимает в ней относительно 
небольшое место. Инерция старых производственно-промышленных комплексов еще 
сильна и объективно ограничивает развитие передовых направлений шестого ТУ. Экс-
пертное мнение полагает, что замещение пятого ТУ шестым и выход последнего на мо-
дель линейного роста произойдут не ранее середины 2020-х годов. До этого периода всей 
современной системе общественного хозяйства предстоит пережить непростые времена. 

В то же время следует отдавать отчет в том, что финансово-экономический и соци-
ально-политический кризисы, разворачивающиеся в период смены технологических 
укладов, порождают не только проблемы, но и возможности. Именно в это время ранее 
отстававшие страны могут совершить качественный рывок, перейдя в числе первых к 
освоению производств нового ТУ.  

Подобным образом при переходе от второго ТУ к третьему качественный рывок в 
своем развитии совершили Россия и США, вошедшие в число наиболее развитых стран в 
конце ХIХ – начале ХХ столетий. Еще один качественный рывок был сделан США при 
переходе от третьего к четвертому ТУ, когда пережив мощнейший финансово-
экономический кризис 1930-х годов (Великая Депрессия) и обретя новые возможности в 
рамках второй мировой войны, США вырвались вперед и стали безусловным лидером 
мировой экономической системы. 

Нельзя забывать и то, что послевоенные «экономические чудеса» Западной Европы 
и Японию, экономика которых лежала в руинах, были обусловлены успешным переходом 
сначала, на четвертый, а потом и на пятый ТУ, процесс доминирования которых характе-
рен для второй половины ХХ века. Так был заложен фундамент ведущего положения 
развитых стран современного мира. 

Россия, пережив в первой половине ХХ века тяготы революции и гражданской вой-
ны, а также ужасы второй мировой войны, очень высокой ценой и с известным опозданием 
освоила третий и четвертый ТУ. Были упущены возможности своевременного перехода и к 
пятому ТУ. Однако современный этап, характеризующийся замещением пятого ТУ ше-
стым, дает России новый (по крайне мере, теоретический) шанс совершить качественный 
технологический рывок и выйти на новую траекторию развития, воспользовавшись произ-
водственного-технологическими возможностями шестого ТУ. Сможет ли Россия реализо-
вать соответствующее окно возможностей, покажет уже самое ближайшее будущее.  
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие в сфере 
столкновения претензий на интеллектуальную собственность. Анали-
зируется соотношение понятий «собственность» и «присвоение». 
Обосновывается, что во всех своих формах и проявлениях интеллекту-
альная собственность связана с исключительными имущественными и 
личными неимущественными правами на произведения, изобретения, 
товарный знак. Будучи особой формой производства и присвоения 
материальных благ она порождает право творца на часть прибыли от 
использования его произведения в гражданском обороте. 

 
Ключевые слова: собственность; интеллектуальная собственность; 

присвоение, духовное производство, культура. 

 

 
В деятельности научного сообщества важная роль принадлежит интеллектуальной 

собственности, поскольку базисом и родовым качеством его жизни является созидающая 
сила знания, информации, авторского интеллектуального продукта. Несмотря на важ-
ность интеллектуального труда в развитии инновационной экономики, правовое отно-
шение к интеллектуальной собственности в нашей стране еще не стало нормой. Ситуация 
с этим видом собственности по-прежнему характеризуется пренебрежением к значимо-
сти результатов интеллектуального труда1.  

В самом общем виде, собственность есть общественный строй присвоения условий и 
результатов производства. Данная дефиниция не вызывает особых возражений. Но как 
только речь заходит о присвоении, возникают сложности в понимании данного явления. 

Сам термин «присвоение» достаточно многозначен. Исторически, а значит и логи-
чески, присвоение сводится к приобретению людьми (семьями, индивидами, общностя-
ми) социальных благ в свое распоряжение и пользование посредством труда и его обще-
ственной организации. Чтобы тот или иной индивид потребил жизненное благо, надо, 
во-первых, создать, иметь это благо в наличии и, во-вторых, получить в результате при-
нуждения или с согласия других индивидов право распоряжаться благом, то есть исполь-
зовать его своей волей монопольно. 

Укоренившиеся способы и формы экономического присвоения средств труда и ра-
бочей силы во всяком обществе рано или поздно кристаллизуются в формах имуще-
ственной статики, когда по закону и обычаю физические и юридические лица получают 
жизненные блага во владение и собственность, а потому по праву распоряжаются и поль-
зуются ими публично как своим богатством. 

Мало что дает попытка создать по аналогии с «идеальными типами» М. Вебера не-
кую универсально-всеобщую формулу присвоения, так и в размышлениях по поводу са-
краментальной дилеммы: то ли собственность есть условие присвоения, то ли присвоение 
– условие существования собственности. Теоретическая и практическая задача цивилиста 
в рамках предлагаемой парадигмы сводится к выяснению и обоснованию технологии 
присвоения субъектом имущественных и неимущественных личных прав и обязанностей, 
а затем в объеме узаконенных полномочий – порядка присвоения самих объектов иму-
щества и культурных ценностей. Лишь при осознанном и четком различии оснований и 
связей экономического, социального, правового и нравственного уровней присвоения мы 
сможем адекватно расшифровать содержание, например, статьи 209 ГК РФ, согласно ко-
торой собственнику изначально принадлежат права владения, пользования и распоря-
жения своим имуществом и он вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону или иным 

                                                 
1 Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. – 

М.: Академический проспект; Альма Матер, 2007. – С. 521. 
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правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц… 
Подобные нормы выявляют свой юридический смысл и статус лишь при той методоло-
гии и пропедевтике, которые предлагают объективно – реальные денотаты терминам 
«имущество», «свой», «принадлежит», «иметь», «находится» и т.п. и выводят цивилиста 
из порочного круга тавтологий и тривиальностей обыденного мышления. 

В рамках предлагаемой парадигмы естественно воспринимается идущая из антич-
ности и Византии традиция различать «телесные вещи» и «бестелесные вещи». Послед-
ние, согласно определению, не могут быть вещами: таковы те вещи,которые состоят из 
прав, являются правами2. Нам полезна и дефиниция собственности в Толковом словаре 
В.И. Даля. «Собь, – читаем мы здесь, – все свое имущество, животы, пожитки, богатство; 
// Свойства нравственные, духовные и все иные качества человека»3. Прямая связь, неко-
торое тождество имущества и личных качеств человека в определении собственности вы-
глядит достаточно интересно, а главное, эвристично.  

Справедливость высказанного тезиса становится очевидна при обращении к анали-
зу интеллектуальной собственности. В литературе уже сложилась традиция связывать 
интеллектуальную собственность с производством и распределением духовных благ. При 
этом выписывается нехитрый силлогизм. Исходят из аксиомы: всякое производство есть 
присвоение (преобразование природного вещества и энергии в жизненные блага), а со-
циально-экономические отношения присвоения – форма собственности. Духовное про-
изводство суть неотъемлемая часть общественного воспроизводства. Следовательно, об-
щественная форма производства и присвоения духовных благ закономерно является осо-
бым видом присвоения, а именно, интеллектуальной собственностью. Эта собственность, 
делает вывод Н.М. Кейзеров, «не существует в отрыве от других форм собственности, она 
вплетена в них, сопряжена с ними и, следовательно, не может рассматриваться отдельно 
от них»4. 

На первый взгляд, данное и подобные ему размышления кажутся безупречными, 
но на деле остаются не совсем корректными словесными конструкциями. Потому, что из 
общих социально-философских категорий нельзя непосредственно выводить специфиче-
ские свойства единичного феномена. Термины посылок универсально всеобщи, много-
значны настолько, что средний термин оказывается невозможным, как и заключение 
силлогизма. 

В экономическом своем бытии собственность воплощается в стоимости и стоимост-
ных отношениях, а они всегда абстрактны и безличны абсолютно, как добавленная стои-
мость, рента, процент, цены и т.п. Стоимость есть результат абстрактного труда абстракт-
ного человека, не конкретной личности, а некой рабочей силы. Такой труд реализуется в 
меновых стоимостях, доходах и расходах социальных групп и индивидов, в показателях 
валового продукта. Ни одна из названных категорий с интеллектуальной собственностью 
связи не имеет. 

Чувствуя сложный и опосредствованный характер связей интеллектуальной соб-
ственности и общественного хозяйства, Н.М. Кейзеров вынужден оговариваться, фальси-
фицируя свою же аксиоматику. Интеллектуальная собственность, в его определении, – 
это определенное отношение людей по поводу производства духовных благ, владение 
ими, пользование, распоряжение. Но, неожиданно подчеркивает он, речь идет «…о ду-
ховном субстрате, созданном человеком, не столько о присвоении, сколько о производ-
стве, о духовном производстве, духовном отношении»5. 

Данную конструкцию можно понимать по-разному. Собственность, которая не свя-
зана с присвоением, не может выражаться и в правоотношениях владения, пользования, 
распоряжения. А «духовный субстрат» определить просто нельзя.  

                                                 
2Дигесты Юстиниана / Пер. с лат. И. С. Перетерский; Ред. Е. А. Скрипилев. – М.: Наука, 1984. – С. 39. 
3 Даль В.И. Толковый словарь живого  великорусского языка: В 4 т. М.,1991. Т. 4. – С. 253. 
4 Кейзеров Н.М. Интеллектуальная собственность: к постановке проблемы // Философские науки. 

1991. № 2. – С. 163. 
5 Кейзеров Н.М. Духовное имущество как комплексная проблема //Общественные науки и совре-

менность. 1992. № 4. – С. 16. 
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Следует отметить, что Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах» 
и мысли не допускает о каких-либо субстратах. Статья 6 п. 4 закона гласит: «Авторское 
право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, 
принципы, открытия, факты». И эта запись не случайна. Статья 8 Закона еще раз под-
черкивает названное правило: «Не являются объектами авторского права:  

официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодатель-
ного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы;  

государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные 
государственные символы и знаки);  

произведения народного творчества;  
сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер»6. 
Противопоставлять владение и распоряжение духовными благами «другим формам 

собственности», разумеется, не следует. Но кто является субъектом духовного производ-
ства и присвоения? Философы убеждены, что субъект интеллектуальной собственности – 
интеллектуальное, мыслящее существо, действующее в обществе с определенным коли-
чеством свободного времени, где знания, культура и искусство принадлежат всем и каж-
дому, присваиваются ими и при этом не убывают7. И возразить здесь нечего, поскольку 
таблица умножения, Библия, материалистическое понимание истории и принципы пра-
вового государства являются по сути своей общим достоянием, и средствами их произ-
водства являются живой язык, фольклор, традиции, художественные и гносеологические 
образы мышления человека. 

Результатом духовного производства, если рассматривать этот процесс в категори-
альном смысле, является общественное сознание, культура как система ценностей. Циви-
листы не могут претендовать на право приватизации общественного сознания в формах 
интеллектуальной собственности. Но в этом безграничном объекте они обязаны найти 
свой предмет, его корни, генезис, связи, опосредствования. Такую позицию оправдывает 
логика вещей. 

Абстрактный труд, создающий стоимость, является субстанцией собственности; 
конкретный и прежде всего духовный труд, создающий идею, норму, информацию, ху-
дожественный образ, является субстанцией культуры. Они различны, но и едины внут-
ренне как сторона родовой человеческой деятельности – общественного труда. Идея и 
вещь суть продукты труда, потому идея может стать товаром, обладающим меновой сто-
имостью, а вещь, изготовленная как потребительная стоимость, может превратиться в 
духовную ценность, присваиваемую как эстетический, религиозный или политический 
символ. 

В этой диалектике форм присвоения идеи и вещи, если она отражается нами адек-
ватно своей природе, коренятся истоки, противоречия, импульсы развития интеллекту-
альной собственности. 

Расшифруем сказанное подробно: итак, единый, живой процесс абстрактного и 
конкретного труда создает продукт как потребительную стоимость – сапоги, жилье, трак-
тор. Совокупность таких потребительных стоимостей образует тело и отличительные чер-
ты цивилизации. Объекты цивилизации присваивают по законам собственности, а по-
требляются согласно технологическим правилам и процедурам.  

Иное дело культура. Тот же процесс человеческого труда, когда он согласно своим 
потребностям, средствам и задачам,  производит истинное знание, художественный об-
раз, нравственную или юридическую норму и воплощает их в научных теориях, произве-
дениях литературы и искусства, моральных доктринах и правовых кодексах, тогда он со-
здает ценности. Совокупность материальных и духовных ценностей образуют тело и душу 
национальной культуры. Ценности культуры как создаются, так и осваиваются по зако-
нам красоты и информации, и присваиваются в формах интеллектуальной собственности 

                                                 
6 Об авторском праве и смежных правах. Закон Российской Федерации от 19.07.1995 г.  

№ 110 – ФЗ. 
7 Духовное производство. Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. – 

М.: Наука, 1981. – С 142. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право.

 33 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

 

 

их создателей как живописные полотна Рафаэля, Симфония № 40 Моцарта или теория 
относительности А. Эйнштейна. 

Ценность всегда является авторской работой, она личностна и обращена к личности. 
Мы можем и не знать создателя художественной или научной ценности, но он всегда пред-
полагается и он всегда имеет имя. Ценность, следовательно, воплощает в себе личность со-
здателя, несет и его имя; создатель ценности, представляя через ценность себя другому (чи-
тателю, зрителю, слушателю), вправе называть свое имя. Так и рождается авторское право 
как стержневая, базисная форма интеллектуальной (именной) собственности. 

Имя занимает место центральной категории при анализе интеллектуальной соб-
ственности. Потому можно и нужно рассматривать и правовую сторону связи имени и 
собственности. 

В юридическом смысле собственность неотделима от форм нормативно-волевых 
общественных отношений между людьми по поводу присвоения жизненных благ. Инди-
виды в таких отношениях участвуют как субъекты, они обладают правомочиями и обя-
занностями, имеют статус лица. И в этом качестве субъект нормативно-волевых форм 
присвоения всегда наделен именем, ибо он выступает от своего имени. 

История развития мирового хозяйства подсказывает, что систематически выращи-
вать злаки человек научился не ранее седьмого тысячелетия до нашей эры, в то же время 
он одомашнил овец, коз, свиней, а крупный рогатый скот – двадцать веков спустя. Тако-
вы истоки движимого-недвижимого имущества. 

Но племенные тотемы и мифы появились на тысячелетия ранее домашнего скота. 
Тотем давал имя племени и индивиды, идентифицируя себя внутри этой общности, по-
лучали имя и становились персонами. Присвоенное имя было первым объектом личной 
собственности, знаком индивидуальности, свидетельством принадлежности индивида 
роду. Если случалось, что индивида спасали от неминуемой гибели, то жертва передавала 
спасителю свое имя и становилась безымянной принадлежностью последнего. Девушка-
славянка у древних полян, не найдя жениха в племени, шла на брань за добычей – пле-
няла юношу в сражении и тот по обычаю становился ее мужем. Юноша-абориген из ав-
стралийского клана дарил любимой девушке песню, и она могла исполнять ее как свою 
собственную8. 

Вариаций у искомой связи много. И общее правило очевидно: прежде чем какую-то 
вещь признают имуществом и для кого-то она будет «своей», а для других – «чужой», 
надо, чтобы индивид обладал образом – Я, имел самосознание, а следовательно, и имя.  

В рамках очерчиваемой парадигмы проблема имени в ГК РФ не отличается четко-
стью характеристик. С одной стороны, когда речь идет о правоспособности граждан, 
Гражданский Кодекс РФ отмечает, что способность иметь гражданские права и нести обя-
занности у индивида возникает в момент его рождения и прекращается со смертью (ст. 17 
НК РФ). Таким образом, определение правоспособности законодатель никак не связывает 
с определением имени граждан. При этом содержательно правоспособность предполага-
ет возможность индивида присваивать имущество на праве собственности, наследовать и 
завещать его, заниматься предпринимательской деятельностью и даже создавать юриди-
ческие лица, иметь права авторов произведений науки, литературы, искусства, изобрете-
ний (ст. 18 ГК РФ). 

С другой стороны, законодатель определяет, что гражданин приобретает и осу-
ществляет права и обязанности под своим именем. Гражданин может иметь псевдоним, 
вправе поменять имя и перемена имени будет основанием для внесения соответствующих 
изменений в документы, оформленные на его прежнее имя (ст. 19 ГК РФ). 

ГК РФ не допускает приобретение прав и обязанностей под именем другого лица 
(ст. 19 п. 4 ГК РФ). Но формальная возможность индивида быть правоспособным без 
имени обнаруживает недостаточную четкость и обоснованность исходных принципов и 
установок теории гражданского права. 

Правовые проблемы имени остро актуализируются в сфере компьютерной доку-
ментации. Настоятельно требуются сегодня юридически закрепленные средства иденти-

                                                 
8 Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм // Женева. 29 октября 1971 года. – С. 23-24. 
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фикации электронного документа, защиты такого документа от подделки, фальсифика-
ции, как и независимая инфраструктура по проверке его подлинности. Центром этой 
проблемы остается аутентификация подписи, переносимой на документ; удостоверение 
того, что подписавшийся является именно тем, за кого мы его принимаем; подписавший-
ся не может отказаться от документа; отправитель подписал как раз тот документ, кото-
рый отправил, а не какой-либо иной. Лучшим способом удовлетворения названных по-
требностей представляется нам использование электронно-цифровой подписи, что пол-
нее соответствует логике Федерального закона «Об информации, информатизации и за-
щите информации»9.  

Интеллектуальная (именная) собственность реализуется в разных формах автор-
ского права на произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, явля-
ющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 
произведения, а также от способа его выражения. Ее источником выступает творческий 
труд автора, то есть по способу формирования как и всякая собственность она является 
формой материализации труда. 

Вариантов происхождения права владения может быть несколько. Но правило од-
но: плоды моего труда принадлежат мне по праву. Такую же позицию утверждает и фе-
деральный закон. Его статья 9 п. 1 гласит: «Авторское право на произведения науки, ли-
тературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осу-
ществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специаль-
ного оформления произведения или соблюдения каких либо формальностей»10. 

Как и всякому собственнику, автору принадлежат исключительные права, то есть 
монополия распоряжаться в отношении его произведения. Эти права могут быть как 
имущественными, так и личными неимущественными. 

Исключительные неимущественные права характеризуют, прежде всего, автора как 
субъекта права, утверждающие и защищаемые приоритет его имени в отношении объек-
та права – произведения. Творец в отношении своего произведения имеет право призна-
ваться его автором, право использовать или разрешать использовать произведение под 
подлинным именем, псевдонимом или без обозначения имени, право обнародовать и 
право на отзыв, на защиту произведения от всяческого искажения или иного посягатель-
ства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора11. 

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имуще-
ственных прав; право на авторство остается и в том случае, когда произведение продается 
и исключительные права на использование произведения переходят к другому лицу. Но 
общее правило, выражающее природу интеллектуальной собственности, при этом не 
нарушается и суть его, по определению Г.Ф. Шершеневича, такова: «Пока мысль не про-
явилась вовне, она не может составить объекта авторского права… Необходимо, чтобы 
мысль получила внешнюю форму, которая и подлежит защите»12. 

Исключительные имущественные права связаны с прерогативами автора своей во-
лей осуществлять или разрешать действия: 

– использовать произведения в любой форме и любым способом; 
– воспроизводить произведение; 
– распространять произведение; 
– публично показывать, переводить, переделывать (аранжировать)13. 
При этих действиях экземпляры произведения поступают в гражданский оборот 

посредством продажи, и автор получает материальное вознаграждение (гонорар). Даль-
нейшее распространение уже проданных автором экземпляров осуществляется без согла-
сия автора и без выплаты авторского вознаграждения. 

                                                 
9 Конвенция об охране литературных и художественных произведений // Заключена в Берне  

09.09.1886 г. Вступила в силу для России 13 марта 1995 года. – С. 20. 
10 Об авторском праве и смежных правах. Закон Российской Федерации от 19.07.1995 г. № 110 – ФЗ. 
11 Там же. Ст. 15. 
12 Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, перераб. 

и доп. – М.: Академический проспект; Альма Матер, 2007. – С. 256. 
13 Об авторском праве и смежных правах. Закон Российской Федерации от 19.07.1995 г. № 110 – 

ФЗ. Ст. 16. 
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В имущественных отношениях исключительные права автора создают основания 
для получения доходов. Это плата автору за его творческий труд и право на долю в при-
были (роялти), которую приносит распространение (исполнение) произведения. Иначе 
говоря, роялти – право создателя на часть прибыли от использования его творческого 
труда. И хотя интеллектуальная собственность – собственность на права, но содержанием 
авторского права является творческий, созидательный труд, приносящий людям новую 
информацию, эстетическое наслаждение, практическую пользу. Право не оценивает 
идеи, образы, информацию, содержащиеся в произведениях, но доходы приносит. 

Добавим, что исключительные имущественные права принадлежат автору в тече-
ние его жизни и 50 лет после его смерти и, следовательно, передаются автором по 
наследству. Кстати, Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в Женеве 6 
сентября 1952 года рекомендует срок действия имущественных прав для наследников в 
25 лет. Но Россия верна своим традициям14. 

После истечения срока действия авторского права на произведения, последнее пе-
реходит в общественное достояние и может использоваться любым лицом без выплаты 
авторского вознаграждения. Из этого положения вовсе не следует, что произведение те-
ряет авторское имя. Защита имени, чести, достоинства и репутации автора, в том числе и 
по суду, может осуществляться автором, его наследниками и другими заинтересованны-
ми лицами. Таковы нормы Гражданского Кодекса РФ (ст. 152 п. 1) и Федерального Закона 
об авторском праве и смежных правах15. А смежными правами, к слову сказать, обладают 
переводчики, аранжировщики, исполнители. 

Сложные коллизии связаны с авторством на служебные произведения. Авторское 
право на произведения, созданное в порядке исполнения служебных обязанностей, при-
надлежит по закону автору произведения. Но исключительные права на использование 
служебного произведения закон оставляет за работодателем, с которым автор состоит в 
трудовых отношениях. И работодатель вправе при любом использовании служебного 
произведения указывать свое наименование либо требовать такого указания16. 

Подлинный смысл данных правоотношений раскрыл Г.Ф. Шершеневич еще в 
начале века. «Так  как юридическое лицо, – отмечал Шершеневич, – не может быть авто-
ром, то оно не может приобрести авторского лица иначе, как по преемству от настоящего 
автора»17.  

Сложные правовые и моральные коллизии возникают и в связи с соавторством. 
Что, кому принадлежит в совместном произведении и как используется? 

Закон определяет, что авторское право на произведение, созданное совместным 
творческим трудом двух и более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно, 
независимо от того, образует ли такое произведение одно целое или состоит из частей, 
каждая из которых имеет самостоятельное значение. Каждый из соавторов вправе ис-
пользовать созданную им часть произведения по своему усмотрению, если иное не преду-
смотрено соглашением между ними; а право использования произведения в целом при-
надлежит соавторам совместно. 

Всякий редактор (научный, ответственный, общий или руководитель авторского 
коллектива) и составитель сборников могут выступать как авторы сборника или других 
составных произведений. Составитель пользуется авторским правом только при условии 
соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включенных в составное произ-
ведение18. 

Духовное присвоение, о котором мы ведем речь, реализуется и в формах промыш-
ленной собственности. В соответствии с положениями Конвенции по охране промыш-

                                                 
14 Конвенция об охране литературных и художественных произведений // Заключена в Берне  

09.09.1886 г. Вступила в силу для России 13 марта 1995 года. – С. ст. IV. п. 2. 
15 Об авторском праве и смежных правах. Закон Российской Федерации от 19.07.1995 г. № 110 – 

ФЗ. Ст. 28 п. 2. 
16 Там же. Ст. 14 п. 1, 3. 
17Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Вступительная 

статья, Е.А. Суханов. – М.: Фирма «СПАРК», 1995. – С. с56 с. 
18 Об авторском праве и смежных правах. Закон Российской Федерации от 19.07.1995 г. № 110 – 

ФЗ. Ст. 11 п. 1. 
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ленной собственности (Париж, 20 марта 1883 года) объектами охраны являются патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки об-
служивания, фирменные наименования или наименования места происхождения, а так-
же пресечения недобросовестной конкуренции19.  

Патенты, как и другие формы промышленной собственности, несут в себе новую 
информацию, новые идеи, художественные образы и являются результатом авторского 
творческого труда. Авторы этих объектов пользуются личными имущественными и не-
имущественными правами, оговоренными в документах об авторских правах. Важной 
особенностью таких форм присвоения выступает право приоритета в сроках подачи заяв-
ки и в сроках национальной регистрации объектов собственности. Конвенция определя-
ет, что заявки на авторские свидетельства на изобретения, подаваемые в стране, в кото-
рой заявители имеют право испрашивать по собственному выбору либо патент, либо ав-
торское свидетельство на изобретение, дают основание для права приоритета, преду-
смотренного настоящей статьей, на тех же условиях и с теми же последствиями, что и за-
явки на патенты20. 

В патентах обязательно называется изобретатель и нормальные сроки действия его 
прав, вытекающие из приоритета. 

Все названные нормы, регулирующие промышленную собственность не случайны. 
Реалии информационного общества таковы, что в стоимости валового продукта про-
мышленности доля интеллектуального труда поднимается до отметки 90 процентов. 
Централизованные ассигнования на развития фундаментальной науки во многих странах 
составляет 2,5–4% государственного бюджета.  

Наукоемкое высокотехнологичное производство обеспечивает массовый выпуск ка-
чественной продукции, которая привлекает покупателя, пользуется высоким потреби-
тельским авторитетом. С торговой маркой ведущих фирм в сознании массового покупа-
теля ассоциируется выпуск товара, к которому приковано общее внимание. Нет ничего 
удивительного, что на рынке появляются подделки продукции под популярные торговые 
марки. Суррогатные продукты питания в чужой яркой обертке, промышленные товары с 
украденными формами и дизайном навязываются покупателям недобросовестными кон-
курентами, криминальными производителями. 

Парижская Конвенция об охране промышленной собственности, действующая и в 
России, устанавливает, что каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистриро-
ванный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняет-
ся таким, как он есть. Товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или при-
знаны недействительными в следующих случаях: 

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где 
испрашивается охрана; 

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены ис-
ключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения ви-
да, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или 
времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в доб-
росовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана; 

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если 
они могут ввести в заблуждение общественность21. 

Конвенция строго определяет и санкции в отношении нарушителей норм промыш-
ленной собственности. Статья 9 гласит:  

(1) На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным 
наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или 
фирменное наименование имеют право на законную охрану. 

(2) Равным образом арест налагается в стране, где была осуществлена незаконная 
маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт. 

                                                 
19 Конвенция об охране промышленной собственности. Париж. 20 марта 1883 года. Действует в 

СССР с 19 сентября 1968 года. – Ст. 1 п. 2. 
20 Там же.  
21 Там же. Ст. 6 А-1, В 1-3. 
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(3) Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каждой стра-
ны по требованию прокуратуры, или любого другого компетентного органа, или заинте-
ресованной стороны – физического или юридического лица.  

Подлежат запрету и факты недобросовестной конкуренции: 
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в от-

ношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности кон-
курента; 

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способ-
ные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную, или торговую дея-
тельность конкурента; 

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммер-
ческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характе-
ра, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров22. 

Итак, интеллектуальная собственность во всех своих формах и проявлениях связана 
с исключительными имущественными и личными неимущественными правами на про-
изведения, изобретения, товарный знак. Будучи особой формой производства и присвое-
ния материальных благ она порождает право творца на часть прибыли от использования 
его произведения в гражданском обороте (роялти). Она делает творца (автора, изобрета-
теля) субъектом права, закрепляя за ним как объекты присвоения не только его произве-
дения, но и его имя. Она, соответственно, предполагает и регулирование отношений лич-
ности автора, его имени и его произведения. 

Исключительные права автора, изобретателя возникают не в силу и не в момент 
сделанного изобретения, создания произведения, а в следствие и в момент признания 
таких прав за творцом со стороны официального учреждения. Интеллектуальная соб-
ственность – это собственность на права. 
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В статье рассматривается проблема конфликтного взаимодей-
ствия местной власти с гражданами. Отмечается, что, несмотря на 
необходимую близость местной власти к населению, сохраняется су-
щественная дистанция между еѐ структурами и местным сообще-
ством. 
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Отношение между обществом и властью в нашей стране нельзя назвать доверитель-

ными и прозрачными. Реальная практика, социологические исследования, анализ перио-
дической печати и Интернет-ресурсов показывают, что дистанция между властью и обще-
ством велика, и тенденция по еѐ сокращению не прогнозируется экспертами. Таким обра-
зом, к существующей в России высокой поляризации и атомизации общества, добавляется 
и значительная степень отчуждѐнности граждан от участия в принятии решений на всех 
уровнях управления. А одним из существенных условий успешных преобразований, заяв-
ленной модернизации, является высокий уровень доверия между властью и народом, 
недоучѐт общественного мнения при принятии управленческих решений. Как показывает 
мировой, да и отечественный опыт, высокий уровень доверия власти, может не только 
сгладить социальные и экономические проблемы., но и стимулировать их решение. 

Американский социолог Т. Парсонс отмечал, что доверие является ожиданием вза-
имности в осуществлении каких-либо действий и воспроизводство социальных отноше-
ний возможно только тогда, когда взаимодействие между отдельными членами не требу-
ет предоставления гарантий как обязательного условия этого обмена1. Футуролог и со-
циолог Ф. Фукуяма указывал, что «доверие – это возникающее у членов сообщества ожи-
дание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и 
с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами»2. Вот 
почему доверие  рассматривается как фактор, поддерживающий устойчивость и интегри-
рованность общества и его структур. Отношения общества и власти в современной России 
можно охарактеризовать как взаимное недоверие.А недоверие является благоприятной 
почвой для возникновения противоречий и конфликтов на различных уровнях. 

                                                 
1 Парсонс Т. Система современных обществ /Перевод, с англ. – М.: Аспект Пресс, 1998.С.21. 
2 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. – М. : ACT; НПП «Ермак», 

2004. С. 52. 
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Современные реалии показывают, что обновление политической публичной по-
вестки дня первыми лицами государства  и правящей партии, разработка новых эконо-
мических, социальных и политических  программ не способны существенно повлиять на 
продолжающееся снижение уровня доверия общества по отношению к различным ин-
ститутам и структурам власти. Всѐ даже самое рациональное и правильное предложенное 
властью будет становиться (и уже становиться) предметом всеобщей критики, насмешек 
и недовольства и неверия в возможность положительной реализации. Например, посто-
янное написание, обсуждение, обнародование планов борьбы с коррупцией, роста уровня 
благосостояния граждан, решение жилищных проблем граждан, вызывает в обществе 
либо равнодушие, либо раздражение, но не уверенность в озабоченности власти решени-
ем данных проблем3. К сожалению, «исполнительная власть продолжает эксплуатиро-
вать сомнительные преимущества административного рынка, приравнивающего власт-
ные решения к любому другому товару и позволяющего власти оставаться в коррумпиро-
ванной и криминализованной тени»4.  

Особенно значим вопрос доверия для местной власти, как наиболее приближенной 
к повседневным, бытовым нуждам и интересам граждан. Тем более, что механизмы фор-
мирования муниципальной власти, влияния на неѐ у местного сообщества более широки, 
чем возможности граждан России во влиянии на власть федеральную или региональную. 
На местном уровне до настоящего времени сохраняется возможность пусть и ограничен-
ной, но политической конкуренции, результат выборов менее запрограммирован, чем на 
уровне субъекта Федерации или во всѐм государстве. А успехи или неудачи муниципаль-
ной власти непосредственно отражаются на качестве жизни местного сообщества. Но 
тенденция снижения доверия к органам власти вообще отражается и на уровне местного 
самоуправления, в частности, порождая конфликтные ситуации, которые с одной сторо-
ны снижают положительную оценку власти, с другой стороны способствуют вовлечению 
граждан во взаимодействие (пусть и конфликтное) с муниципалитетом. Однако кон-
фликты на местном уровне  свидетельствуют не только о накоплении противоречий меж-
ду субъектами, но и может быть показателем роста самосознания местного сообщества, 
гражданской активности. Конфликт часто является закономерным итогом противоречий, 
накапливающихся между местной властью и местным сообществом. Противоречия и 
проблемы вынуждают местных жителей становиться гражданскими активистами и ре-
ально использовать своѐ право на местное самоуправление. 

Эксперты отмечают, что количество конфликтов между гражданами и муници-
пальной властью неуклонно возрастает. Причиной того, что граждане идут на конфрон-
тацию с властью является отсутствие позитивных примеров, практик отстаивания своих 
интересов, которые имели бы повторяющийся характер, т.е. воспринимались бы не как 
случайность, а как закономерность. То есть у граждан сложилась установка, что посред-
ством обращения в органы власти, к депутатам или иным специалистам местного само-
управления, добиться решения своих проблем затруднительно. И наоборот очевидным 
становиться то, что лишь эскалация конфликта привлекает внимание как самой власти, 
так и контролирующих структур к имеющейся проблеме5.  

Многие российские населѐнные пункты и местные сообщества зависят от един-
ственного, расположенного в них предприятия, представляя собой монопоселения. Под-
держание жизни как населения, так и имеющейся инфраструктуры зависит от деятельно-
сти данных предприятий, что осознаѐтся местным сообществом. В небольших поселениях 
проявление социальной и политической гражданской активности, является более огра-
ниченной, в отличие от большого города с диверсифицированной экономикой, здесь 
больше возможности применения административного ресурса. Местные органы власти, 
так или иначе, связаны с руководством или собственниками «градообразующего» пред-

                                                 
3 Проблема коррупции в России// Опрос фонда «Общественное мнение».2012. 13 апреля. Режим 

доступа: http://wwwhttp://fom.ru/obshchestvo/10406. Дата доступа: 25.06.2012. 
4 Местное самоуправление в посткризисной России: Формула развития. Сборник статей: 1987-

2005. М.: Архитектура-С, 2005. С.15. 
5 Общество и власть в условиях политического кризиса. Доклад экспертов Центра стратегических 

Разработок Комитету гражданских инициатив. М.: ЦСР, 2012. С.11. 
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приятия, а граждане опасаются потери работы. Конфликтность между местным сообще-
ством и властью происходит, как правило, в случае наличие производственных проблем 
(невыплаты или задержка выплаты заработной платы, сокращения с предприятия, за-
крытие предприятия), либо по причине проблем с инфраструктурой (отсутствие тепла, 
водоснабжения, некачественный ремонт дома и т.д.), или нежелания власти вмешаться 
на стороне местных жителей в возникшем конфликте. В подобных населѐнных пунктах 
местное сообщество является более сплочѐнным, имеет схожие общие интересы и по-
требности, но более инертно, чем городские местные сообщества. 

В крупных городах, природа конфликтов власти с местным сообществом гораздо 
шире и возможность манѐвра власти гораздо меньше, как меньше и возможность прямо-
го административного давления. Во многих крупных городах конфликт между местным 
сообществом и властью возникает, через возникновение конфликта местного сообщества 
и интересов бизнеса. Бизнес заинтересован в извлечении максимальной прибыли и его 
мало интересуют интересы горожан в отношении комфортной среды жизни. Именно 
бизнес заинтересован в точечной застройке, размещении коммерческих объектов на пер-
вых этажах многоквартирных домов, сокращении зон отдыха горожан для размещения 
своих объектов. Массовые обращения граждан в органы городской власти зачастую свя-
заны с планами точечной застройки городских территорий. Граждане утверждают, что 
при разработке планов строительства не учитывается их мнение, результаты обязатель-
ных в данном случае общественных слушаний фальсифицируются или общественное 
мнение не берѐтся в расчет вообще6.  

Конфликты между местным сообществом с одной стороны и бизнесов и властью с 
другой, разворачивающиеся в сфере градостроительной политики, повторяются во мно-
жестве городов России, хотя особую активность в отстаивании своих прав проявляют жи-
тели городов-миллионников. Это и неудивительно, так как крупный бизнес концентри-
руется преимущественно в крупных или близких к крупным городам территориях. 
Власть, как правило, первоначально встаѐт на сторону бизнеса, давая разрешения, под-
писывая необходимые бумаги, и если не возникает пересечения интересов местного со-
общества и власти, то до конфликта дело не доходит. Но пересечение интересов, наруше-
ние прав местного сообщества происходит достаточно часто, вследствие чего возникает 
конфликт. В ходе конфликта достаточно пассивное местное сообщество относительно 
быстро самоорганизуется и начинает отстаивать свои интересы или восстанавливать 
нарушенные права. Местная власть достаточно часто идѐт по пути игнорирования обще-
ственного мнения, не учитывая значимые интересы местного сообщества. По данным 
нашего исследования по проблемам местного самоуправления, проведѐнного в 2009 г.7, 
на вопрос в анкете: «Как вы считаете, прислушивается ли местная власть к жителям?» 
были получены такие ответы: 3,5% – да, мнение жителей для власти важно; 63,5% – ино-
гда прислушивается; 25,6% – нет, не прислушивается, не заинтересована в этом; 6,9% – 
затруднились ответить (0,5% – не ответили)8.Из этих данных видно, что каждый четвер-
тый респондент считает: власть не проявляет интереса к мнению граждан. Нельзя не об-
ратить внимание и  на относительно большой процент тех, кто затруднился дать ответ на 
поставленный вопрос.  

Такая самоорганизация всѐ чаще встречается в современной России и сильно уда-
ряет по авторитету местной власти. Причиной такой самоорганизации может быть: уни-
чтожение прилегающих лесных массивов (г. Химки, Московская область); возведение 
объектов не устраивающих местных жителей; проблема  межнациональных и межкон-
фессиональных отношений (г. Кондопога, Карелия; Москва; с. Карагай, Пермский край; 
п.Демьяново, Кировская область и др.); снос историко-архитектурных объектов (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.); распространение наркотиков (Екатеринбург). 

                                                 
6 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2010 год. М.: Обще-

ственная палата РФ, 2010. С.31. 
7 Исследование было проведено осенью 2009 года, выборка носила случайный характер и  соста-

вила 940 человек, опрошенных в городских округах и муниципальных районах Пермского края. 
8 Антипьев К.А. Местное самоуправление в оценках жителей Пермского края (по результатам со-

циологического исследования) //Государственная власть и местное самоуправление. 2009.№11. С.28. 
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Особенностями такой активности является то, что наметившаяся проблема непосред-
ственно затрагивает социальную среду проживания местных жителей, вне зависимости 
от их социально-экономического статуса. Эскалация конфронтации происходит тогда, 
когда местные власти либо закрывают глаза на возникшую проблему, либо стоят на по-
зициях противостоящей жителям стороны (бизнесменов, национальных диаспор, кор-
румпированного чиновничества).  

Наиболее опасными являются межэтнические конфликты на местном уровне, про-
исходящие во многом по причине нежелания местных властей вовремя реагировать на 
социальную напряжѐнность. При возникновении конфликта между местным населением 
и «приезжими», как показывает современная российская практика, усиленно замалчива-
ется природа конфликта, категорически отвергается «национальная» составляющая 
конфликта. Зачастую отвергается и само наличие конфликта. Это связано с тем, что фе-
деральная власть упорно отрицает наличия у нас в стране серьѐзных межэтнических про-
блем, отвергает формулировку «межэтнический конфликт», списывая всѐ на «бытовой 
конфликт или криминальные разборки». Между тем, подобные конфликты серьѐзно 
подрывают авторитет местной власти, не готовой к регулированию конфликтов подобно-
го рода. 

Более локальными и менее резонансными являются конфликты между бизнесом и 
властью, с одной стороны, и местным сообществом, с другой. Усложнение доступа в зоны 
отдыха, размещение вблизи жилых домов производственных объектов, разрушение ис-
торических зданий для строительства торговых центров, вынуждает граждан самоорга-
низовываться для отстаивания своих интересов. Сюда можно отнести и различные другие 
локальные протесты, связанные с точечной застройкой территории, обманом дольщиков 
и другие 

Конфликты на местном уровне неизбежно порождают гражданских лидеров, ини-
циативные группы, вокруг которых происходит дальнейшее сплочение жителей. Самоор-
ганизация начинает снижаться после того или иного решения проблемы. Но даже такая 
самоорганизация опасна для местных органов власти, особенно если информация о ней 
выходит за пределы населѐнного пункта, а тем более региона. Известны примеры, когда 
подобная конфронтация начинала приковывать внимание региональной власти, феде-
ральных политиков и даже руководителей государства. Жители видят, что через проте-
сты, противостояние можно привлечь внимание к своим проблемам или даже решить их. 
В рамках такого конфликта может  происходить постепенная политизация ранее аполи-
тичных жителей, которые начинают высказывать недовольство не только местной вла-
стью, но и неспособностью самой государственной машины реагировать на ситуации.  

Интересно, что именно Интернет стал существенным каналом самоорганизации на 
почве социально-политической активности противостояния власти. Постоянно растѐт 
число граждан, получающих информацию о местных проблемах и решениях местных ор-
ганов власти из сети Интернет, и снижается число лиц, получающих информацию из 
местных газет и телевидения, что видно из данных наших исследований 2002 и 2009 гг9. 

 
Таблица  

Источники получения информации о деятельности местной власти (в %) 
 

 Источник информации 2002 г. 2009 г. 
1.  Телевидение 75,3 65,4 
2.  Местные газеты 52,6 44,2 
3.  Радио 34,2 28,6 
4.  Разговоры со знакомыми 25,4 28,2 
5.  Из встреч с представителями власти 9,2 6,0 
6.  Из сети Интернет 5,0 12,2 
7.  Другое 4,1 3,2 
8.  Не ответили 4,2 7,4 

                                                 
9 Антипьев К.А. Информированность местного сообщества о деятельности муниципальной власти 

// Управление мегаполисом. 2011. №6. С.123. 
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В ходе конфликта местная власть воспринимается жителями как враждебная си-
ла, с которой следует бороться. Можно утверждать, что уровень информированности 
граждан снижается в глубинке, особенно, в небольших населѐнных пунктах, что связано с 
недоступностью многих источников информации. Например, многие из районных, ве-
домственных газет прекратили своѐ существование из-за их нерентабельности. На первое 
место здесь выходят разговоры со знакомыми, родственниками. Зачастую события, про-
исходящие за рубежом, или в центре страны становятся более интересными и близкими 
гражданам, чем местные события.  

Враждебность, нередко необоснованная, к любым действиям и инициативам вла-
стей создает благоприятную среду для акций протеста. При низком уровне общей под-
держки властей любой, даже незначительный, повод сможет вылиться в протестные дей-
ствия. Количество протестных акций локального характера неуклонно растѐт в россий-
ских регионах, причѐм протесты касаются именно условий жизни граждан и не носят по-
литического характера, как акции оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге в конце  
2011 – начале 2012 г. 

По нашему мнению, большинство из этих конфликтов реализуются в силу неуме-
ния или нежелания муниципальных властей «работать с людьми». Исследования мест-
ного самоуправления показывают, что граждане вменяют муниципальной власти в вину 
игнорирование мнения граждан. Согласно данным нашего исследования (сентябрь 2009, 
N=1012) в ответ на открытый вопрос о недостатках местной власти 43,6% из числа отве-
тивших указали, что «власть занимается своими делами, игнорирует нужды жителей»10. 
Большинство граждан неудовлетворенно тем, как муниципальная власть решает пробле-
мы граждан и как принимает решения. 

Общественно-политическая активность населения, в том числе и базирующаяся 
на конфликтной основе, несомненно, будет возрастать. Пока, значительная часть актив-
ного населения, не готова принимать участие в политических акциях протеста, но при 
этом многие граждане готовы присоединиться к протестам в случае «неблагоприятных 
изменений в их повседневной жизни», снижении уровня комфорта. Вместе с тем, участ-
вовать в локальных акциях протеста, готова значительная часть опрошенных респонден-
тов. С учѐтом неблагоприятных экономических, политических прогнозов на период  
2012-2015 гг., повышении тарифов ЖКХ, снижении числа квалифицированных рабочих 
мест, увеличивающейся миграции и продолжающемся упадке системы здравоохранения 
и социального обеспечения в провинции, можно ожидать и роста конфликтов. Выделяя 
различные причины конфликтного взаимодействия местного сообщества и муниципаль-
ной власти, нельзя не видеть одну из главных причин – «архаичность» российского об-
щества, его отсталость практически во всех сферах жизни11. 

Таким образом, эффективное и бесконфликтное взаимодействие местного сооб-
щества и местной власти возможно обеспечить лишь через модернизацию общества, по-
литики и экономики. Не случайно, именно такая стратегическая цель поставлена совре-
менной государственной властью в России. 
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В статье авторы исследуют проблемы бюрократизации учрежде-
ний высшего профессионального образования, которая непременно 
влечет за  собой снижение качества предоставления образовательных 
услуг. Анализируется отношение преподавателей в  высших учебных 
заведениях к постоянно нарастающему контролю со стороны аппарата 
управления, растущие объемы бумажной отчетности, дистанцирова-
ние преподавателей и руководителей вуза.  

 
Ключевые слова: вуз, бюрократизация, качество образования, 

система управления, реформирование системы образования, образо-
вательные услуги, образовательный процесс, инновации. 

 
О реформировании высшего образования в России сказано много. Подавляющее 

большинство участников обсуждения выражают в лучшем случае озабоченность гряду-
щими результатами реформ, в худшем – полное их неприятие. 

Возросшие масштабы производства потребовали расширения университетских 
штатов, при этом новые должности обычно не связаны с учебным процессом или иссле-
дованиями: в университетах начали функционировать новые административные, марке-
тинговые и финансовые отделы. Эта бюрократическая университетская прослойка при-
обретает существенные властные полномочия, получая в свое распоряжение материаль-
ные ресурсы, в результате, по мнению общественных деятелей, центральной фигурой в 
университет стал не студент или преподаватель, а администратор-бюрократ. Наряду с 
этим бюрократизация выражается в том, что многие университеты становятся частью 
государственной системы образования. Вопросы формирования учебных курсов, откры-
тия новых специальностей и профессорских вакансий всегда были неотъемлемой частью 
университетской автономии. Однако, эта автономия размывается: многие важные реше-
ния в ряде университетов принимаются попечительскими советами, составленными из 
предпринимателей и государственных чиновников, голос академического сообщества 
при этом становится малозначим. Наконец, следуя принципу миметического изомор-
физма, организационная структура университетов начинает повторять общие черты со-
временной бюрократической организации: менеджмент образования играет свою роль в 
интенсификации процесса бюрократизации университетов1. Только «реформаторов» и 
сформированный ими аппарат чиновников, занятых реорганизацией учебного процесса 
не тревожат результаты реформ.   

Подключение российской высшей школы к Болонской системе заведомо обеспечи-
ло чиновнику преимущественное положение в образовательном процессе по сравнению с 
другими его участниками. Подключение было осуществлено без учета мнения подавля-
ющего большинства преподавателей вузов. Их просто поставили перед свершившимся 
фактом. В то же время чиновники от образования развернулись на полную мощь: ведь 
все нововведения, связанные с Болонской системой, оказались в их руках. Труд препода-
вателя оценивается не по реальным педагогическим усилиям, а по количеству часов, 
проведѐнных преподавателем в аудитории в соответствии с учебным планом, составлен-
ным чиновниками. Неизвестно, чем руководствуются сотрудники учебных отделов при 
выделении учебных часов на тот или иной предмет. Они не подотчѐтны педагогическому 
коллективу. Преподавателя лишь ставят в известность о количестве выделенных ему ча-
сов на лекции или семинары без учета его мнения на этот счѐт. От преподавателя требу-
ется своевременное составление многочисленных планов и отчѐтов, включая рейтинго-
вые ведомости, компетентностные характеристики и прочие формы проверки его работы. 
При этом не учитывается время, потраченное преподавателем на освоение всех форм от-

                                                 
1 Арыбеков М. Н. Словарь науки. Общенаучные термины и определения, науковедческие понятия 

и категории: Учебное пособие. Алматы, 2012. C. 38. 
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чѐтности и на заполнение их в каждом семестре. Помимо планов и отчѐтов по учебной 
работе, необходимо заполнять ещѐ и планы и отчѐты по научной работе, причѐм во всѐ 
более усложнѐнных формах. Все это по количеству часов, затраченных на все виды отчѐт-
ности сопоставимо с учебной нагрузкой или с затратами времени на написание неболь-
шого научного труда. Но эти затраты времени и сил совершенно не учитываются.  Стре-
мясь сэкономить на заработной плате, руководство вузов сокращает число преподавате-
лей, увеличивая учебную нагрузку оставшимся. В то же время количество обслуживаю-
щего учебный процесс персонала продолжает расти.  Наблюдается поразительное явле-
ние: чем больше народу занято в организации учебного процесса, тем меньшее место в 
нѐм отводится преподавателю. Преподаватель вуза не принимает участия в решении ни 
одного принципиального вопроса, будь то по организации учебного процесса или по его 
содержанию. Основная функция преподавателя в высшей школе сводится к выполнению 
предписания чиновников и отчетов перед ними2. 

 Большинство проблем в системе образования происходит от тотальной монополии 
управления в системе образования. Это породило огромное количество коррупционных 
схем и злоупотреблений в системе образования, поэтому требуется дебюрократизация в 
смысле отмены различных приказов, инструкций, которые мешают функционировать 
системе образования, и так же в науке. А ведь если говорить об образовании в глубоком 
смысле, то преподаватель должен являться субъектом образовательного процесса. 

Ситуация в российском образовании довольно объективно охарактеризована в 
научной литературе. Большинство авторов называет еѐ кризисной. Суть кризиса объясня-
ется отставанием качества образования от потребностей личности и общества, от измене-
ний, происходящих в мире. Хотя отмеченное отставание качества образования наблюда-
ется практически во всѐм мире, в России это отставание заметно больше, чем у развитых 
стран. Две главные причины – ошибочная образовательная политика и недостаточное 
финансирование.  

Общее направление ведущихся в России образовательных реформ характеризуется 
дефундаментализацией образования. Фундаментальное образование, по мнению В.А. Са-
довничего, – это такое образование, получив которое человек способен дальше самостоя-
тельно работать, учиться и переучиваться. Он знает законы природы, законы развития 
общества, умеет логически рассуждать, анализировать и связывать факты, принимать 
решения, изучать явления с научной точки зрения. Именно таким образованием всегда 
славилась Россия и в царское время, и в советское, и в наши дни3.  

Реформа высшего образования, призванная изначально изменить высшие учебные 
заведения к лучшему, неминуемо ведет к всеохватывающей бюрократизации и, как след-
ствие, – к  ухудшению качества предоставления образовательных услуг.  

Так, одной причин ухудшения качества образования является постоянное противо-
стояние органов управления образованием и учительства. Как правило, реформа разра-
батывается сверху, а потому вызывает явное или скрытое противодействие большинства 
педагогов, не видящих в новациях для себя ничего, кроме увеличения, и без того нема-
лых, трудностей. В свою очередь, реформаторское движение, идущее снизу, рано или 
поздно подавляется государственными органами. Таким образом, каждая реформа 
осложняет отношения внутри педагогического сообщества, усиливает остроту взаимного 
неприятия «новаторов» и «консерваторов». Бесспорно, это приводит к снижению уровня 
развития профессионального и личностного потенциала педагогов, понимания необхо-
димости не только освоения учениками учебной информации, но и развития у них цен-
ностно-смысловых аспектов учения, умений самоанализа, самоконтроля, самооценки. 

Качество образования все больше становится предметом социологических исследо-
ваний в связи с происходящей модернизацией высшего образования.  Одной из основных 
проблем, все  больше интересующих социологов, выступает организация процесса обуче-
ния в высших учебных заведениях.  Речь идет о составляющих качества образования – от 

                                                 
2 Панфилова Т. В. Реформирование высшего образования в России: демократизация или бюро-

кратизация. Журнал «Общественные науки и современность». 2014. №4.C 48-51. 
3 Садовничий В. А. Образование, которое мы можем потерять. М, 2002. C. 93. 
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содержания преподавания до материального обеспечения учебного процесса. В настоя-
щее время в центре внимания оказывается содержание обучения.   

В своем исследовании Щипачева Н.В., изучая качество предоставляемых образова-
тельных услуг, делает следующие выводы:  

- каждый пятый опрошенный преподаватель говорит о необходимости улучшения 
материально – технической базе (компьютеры, библиотека и т.д.), для повышения каче-
ства образования;  

- 18,8% преподавателей говорят о  необходимости достойной оплаты труда препо-
давателей, что позволило бы им не искать  пути дополнительного заработка, а сосредото-
читься на своей основной работе; 

 – 54 % опрошенных преподавателей крайне озабочены чрезмерной регламентаци-
ей работы, обилием отчетов и работы, не относящейся к основным задачам их деятельно-
сти4.  

Деятелям образования надоели издевательские бюрократические требования в от-
ношении преподавателей высших учебных заведений. Институтом управления РАО в 
2013 г. был проведен опрос преподавателей столичных вузов. Вот некоторые результаты:  

- 86% респондентов воспринимают органы управления как контроллеров, но не 
партнеров; 

- 65% возлагают ответственность за рост отчетности на региональные органы 
управления образованием; 

- 70% фиксируют, что в роли консультантов органы управления выступают редко; 
- 75% считают, что университеты могут хорошо работать и без излишнего контроля 

и отчетности со стороны органов управления.  
Сложившаяся бюрократическая система управления образованием расходует и без 

того скудные ресурсы, выделяемые на образование граждан страны. Из 45,3 млрд. руб-
лей, предусмотренных Федеральной целевой программой развития образования на 2006-
2010 годы, 18,6 млрд. рублей ушло на повышение эффективности управления в системе 
образования, ещѐ 3,6 млрд. руб. – на совершенствование экономических механизмов,  
5,2 млрд. рублей – на развитие системы обеспечения качества образования. То есть  
27,4 млрд. рублей, или более 60 % средств программы ушло на финансирование управ-
ленцев. После таких расходов качество образования в стране стало не лучше, а хуже. 

В сфере управления образованием РФ наметился разрыв между словом и делом. 
Словесная реформация меняется такой же модернизацией, затем на смену им приходят 
словесные инновации. Тем временем качество массового образования в России продол-
жает ухудшаться5.  

Полностью избавиться от бюрократического давления в системе высшего профес-
сионального образования не получится, слишком далеко  зашло «реформирование». Для 
повышения качества образования нужно попытаться минимизировать влияние чиновни-
ков и администраторов на преподавателей.  
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В статье дается определение социального капитала, выявляется 
специфика формирования и воспроизводства социального капитала 
на селе. Представлены краткие итоги исследования по проблемам 
отношения между людьми на селе.Сформулированы практические 
рекомендация для различных акторов процесса формирования и вос-
производства социального капитала сельского населения.  

 
Ключевые слова: социальный капитал, крестьянство, социум, 

социокультурное пространство, сельское общество, воспроизводство 
социального капитала. 
 

 
На современном этапе развития задача формирования и воспроизводства социаль-

ного капитала относится к числу приоритетных в процессе становления субъектности ин-
дивида и группы. В то же время, очевидно, что различные люди и общности обладают 
неодинаковым потенциалом в аккумуляции и использовании социального капитала. Не-
способность или незначительная способность агрегировать его становится одной из при-
чин превращения субъектов социального действия в заведомых аутсайдеров. При этом 
подобная возможность далеко не всегда зависит от актуальных качеств акторов, но де-
терминируется комплексом социокультурных и социально-экономических причин. Спе-
цифика формирования и воспроизводства социального капитала сельского населения 
России заключается в том, что речь идет о социальной группе, имеющей крестьянскую 
природу. Российское крестьянство всегда представляло собой особый социокультурный 
феномен, большую социальную группу, существование которой изначально было ориен-
тировано на постоянное воспроизводство социального капитала и поддерживалось им. 
Выход из крестьянской среды, как правило, означал более или менее полную и последо-
вательную утрату традиционных связей, а кризис крестьянской культуры, прежде всего, 
был кризисом социального капитала, то есть ценностей, норм и институтов, совместным 
действием которых создаются ресурсы, поддерживающие статус личности, обеспечива-
ющие достижение ею жизненного благополучия. 

Решающее влияние на формирование и воспроизводство социального капитала се-
лян оказывают развивающиеся на селе социально-экономические процессы, иницииро-
ванные аграрными преобразованиями 90-х годов. В результате их воздействия данный 
процесс приобретает нетрадиционные черты.  

Во-первых, сокращается потребность в социальном капитале, основной причиной 
которой стали люмпенизация и маргинализация значительной части сельского населе-
ния, оказавшегося в категории малообеспеченных и нуждающихся. Нужда и бедность, 
сокращая человеческие ресурсы, создают крайне неблагоприятные условия для форми-
рования и воспроизводства человеческого капитала селян, поскольку, с одной стороны, 
дискредитируют в их глазах ценности, способные стать базовыми для интеграции и вза-
имодействия (человек сосредоточивается на потребностях более низкого уровня), с дру-
гой стороны, формируют у социальных акторов комплекс собственной неполноценности, 
неспособности возместить контрагенту усилия, затраченные на поддержку.  

mailto:bsaa-brazhnik@mail.ru
mailto:Nshevchenko@bsu.edu.ru
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Во-вторых, происходит изменение ценностно-смысловой основы формирования 
социального капитала. Процесс ценностно-смысловых модификаций в сознании сельско-
го населения стимулировался разрушением коллективных (во многих случаях квазикол-
лективных) форм хозяйствования и дискредитацией общественных идеалов, особенно 
болезненно переживаемой крестьянами, сохранявшими традиционную веру в их необхо-
димость и возможность, даже вопреки утилитарным практикам социальной деятельно-
сти. Преобладающей моделью формирования и воспроизводства социального капитала 
становится модель групповой сплоченности, которая нередко стимулирует формирова-
ние и воспроизводство социального капитала на откровенно асоциальной основе.  

В-третьих, налицо переориентация на вертикальную модель формирования и вос-
производства социального капитала, являющаяся следствием осознания дефицита ресур-
сов, которыми располагают равнозначные или соизмеримые по статусу контрагенты.  

В-четвертых, из процесса межличностных отношений элиминируется фактор «зем-
ли», которая всегда рассматривалась крестьянами не только как объект трудовой дея-
тельности, но и как сила, определяющая все формы предметно-практического и духовно-
го бытия человека и имеющая сакральное значение. 

Преимущественно негативное воздействие на формирование и воспроизводство со-
циального капитала оказывает массовая культура (главным образом «телевизионная»), 
формирующая симулякры доверия, распространение которых деформирует человеческие 
отношения. 

Поскольку  социальный капитал сельских жителей формируется как отражение 
возможностей, возникающих в результате межличностного и межгруппового взаимодей-
ствия, его объективная оценка существенно затруднена. Здесь имеют место довольно 
противоречивые тенденции как следствие противоречивости человеческого сознания и 
поведения. 

В частности, проведенное социологическое исследование «Проблемы отношения 
между людьми на селе»1 выявило сравнительно высокий уровень удовлетворенности се-
лян отношениями, складывающимся между ними и постоянными контрагентами. В 
частности, 82.40% респондентов в полной мере или в основном удовлетворены отноше-
ниями в трудовом коллективе, 80.76% –  отношениями с соседями, 86.68%  – с родствен-
никами, 54.44% – отношениями с властями. Воспринимаемые формально эти данные 
могли бы рассматриваться как индикаторы благоприятных условий для развития культу-
ры доверия и, на ее основе, социального капитала. Однако формальные показатели в 
данном случае не отражают всей сложности ситуации. Прежде всего, следует обратить 
внимание на довольно критическую оценку динамики человеческих отношений на селе 
экспертами. 48.94% среди них отмечают ухудшение отношений в трудовых коллективах и 
между соседями (показатель одинаков в обоих случаях), 42.55% –  между властью и насе-
лением. И только применительно к отношениям между родственниками доля экспертов, 
указавших на тенденцию к ухудшению, составила лишь 21.28%.  

Несмотря на субъективность экспертных оценок, они дают основание считать, что в 
реальности ситуация формирования социального капитала не столь благоприятна. Де-
монстрация сельскими жителями своей удовлетворенности взаимоотношениями носит, 
скорее, формальный, чем реальный характер. Показательно в данной связи, что при об-
щей удовлетворенности взаимоотношениями абсолютное большинство респондентов 
(62.17%) убеждены: они могут рассчитывать в трудной жизненной ситуации только на 
помощь родственников (62.17%). Почти аналогичным образом распределились ответы на 
вопрос о доверии своим контрагентам. 63.82% доверяют своим родственникам, 15.46% 
друзьям, 5.92% – соседям, 2.63% коллегам по работе. Рейтинг доверия остальных контр-
агентов не превысил одного процента от общего числа опрошенных. Полученные данные 
позволяют ограничить анализ проблемы контрагентов, оказывающих существенное вли-

                                                 
1 Социологическое исследование «Проблемы отношения между людьми на селе», проведено в ок-

тябре – декабре 2012 года в Белгородской области в рамках подготовки диссертации на соискание кан-
дидата социологических наук Бражник Г.В.  Исследование включало в себя опрос сельских жителей 
(608 респондентов), студентов, обучающихся в аграрном вузе (410 респондентов), и экспертный опрос 
(47 экспертов, в качестве которых выступали государственные и муниципальные служащие, ученые и 
журналисты). 
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яние на формирование и воспроизводство социального капитала сельских жителей че-
тырьмя категориями: родственники, друзья, соседи, коллеги.           

Проведенный опрос не подтвердил, что деформация межличностных отношений на 
селе трансформировалась в системную конфронтацию. Тем не менее, 28.13% участников 
исследования указали, что постоянно сталкиваются с проявлениями враждебности, 
34.21% – лжи, 31.09% – безразличия к людям, 32.24% – несправедливости, 23.19 – кон-
фликтов, 8.72% – насилия. Анализ ответов дает основания утверждать следующее: дефи-
цит доверительности и реальной интеграции в окружение чаще всего пока еще не пере-
растает в конфликты и насилие. Он ощущается в основном на уровне духовных феноме-
нов, но затрагивает весьма важные для сельской традиции ценности: правду, справедли-
вость, дружелюбие. Таким образом, кризисные признаки приобретают отношения, кото-
рые потенциально являются основаниями для формирования и воспроизводства соци-
ального капитала. 

Исследование позволило выделить семь основных ценностных паттерн сельских 
жителей: паттерна семейного благополучия, безусловно, приоритетная для селян; пат-
терна социального служения (представлена незначительно и соответствует варианту 
«принести пользу человечеству и стране»); паттерна личной свободы, типичная для чет-
верти молодежи, но для «взрослых» менее характерная; паттерна профессиональной са-
мореализации (носителями ее являются в зависимости от возраста  от одной четвертой до 
одной третьей респондентов); паттерна самореализации в общественной сфере (пред-
ставлена незначительно; варианты ответов «власть», «слава») и паттерна невмешатель-
ства, сравнительно отчетливо прослеживающаяся в ответах основной массы населения 
(15.30%); паттерна материального благополучия, характерная для каждого пятого участ-
ника опроса. В реальной жизни паттерны частично совмещаются, выступая в различных 
комбинациях. При этом характер ценностных паттерн оказывает влияние на три ключе-
вые позиции, определяющие процесс формирования социального капитала.        

Во-первых, на степень удовлетворенности отношениями с контрагентами. Опрос 
показал, что, как правило, более всего не удовлетворены отношениями в трудовых кол-
лективах, с соседями и родственниками селяне, для которых типична паттерна самореа-
лизации в общественной сфере. Отношением к себе власти чаще всего недовольны носи-
тели паттерны социального служения. Для репрезентантов паттерны семейного благопо-
лучия характерен высокий уровень удовлетворенности отношениями по всем рассматри-
ваемым позициям; паттерна материального благополучия стимулирует неудовлетворен-
ность отношений с соседями и в трудовом коллективе; паттерна невмешательства – от-
ношениями с родственниками. 

Во-вторых, на восприятие социальных субъектов в качестве потенциальных по-
мощников и защитников. Наиболее часто воспринимают в качестве таковых родственни-
ков носители паттерн семейного счастья и профессиональной самореализации, социаль-
ного служения. Более всего рассчитывают на друзей респонденты, принявшие паттерны 
профессиональной самореализации, свободы, материального благополучия, самореали-
зации в общественной сфере. Среди последней когорты относительно велика доля тех, 
кто полагается на коллег по работе и представителей своей национальности, соседей. Об-
ращение к родственникам чаще всего происходит при необходимости решить проблемы 
на работе (63.77%), улучшить жилищные условия (66.67%), повысить уровень своего бла-
госостояния (69.85%). Значительно реже в случаях заручиться поддержкой и взаимопо-
ниманием коллег (47.52%), улучшить быт (43.75%). Таким образом, родственный ресурс 
рассматривается селянами как востребованный в наиболее значимых для них проблем-
ных жизненных ситуациях.          

В-третьих, на уровень доверия к контрагентам. При этом фактор доверия играет 
наиболее значимую роль в формировании социального капитала сельских жителей, как и 
представителей любой другой социальной группы.  

Установка на доверие, взаимную поддержку и преимущественное общение с род-
ственниками, в несколько меньшей степени с друзьями, предопределяет формирование и 
воспроизводство социального капитала по модели групповой сплоченности на основе 
родственных связей. Социологический анализ позволяет выявить основные маркеры 
этой модели: маркер высокой значимости семейно-родственных связей; маркер гипер-
трофированной социальной дистанции и маркер разумного прагматизма в межличност-
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ных и межгрупповых коммуникациях. Несомненными ее преимуществами являются: 
адекватность отечественной социокультурной традиции, естественность, надежность, 
функциональность, возможность использовать потенциал семейных отношений на 
большинство аспектов жизни селянина, прежде всего, на социальное самочувствие. 

Однако приоритетная в настоящее время модель формирования и воспроизводства 
социального капитала селян имманентно содержит в себе ряд ограничений успешности 
данного процесса в современных условиях. Она не вполне соответствует общим тенден-
циям глобализации и универсализации мирового развития, в контексте которых ставка 
на семейно-родственные связи, хотя и адекватная отечественной культурной традиции, 
создает барьеры для интеграции в более широкие общности, консервирует возможности 
личности, которые сами по себе являются незначительными в силу низкого жизненного 
уровня большинства селян; способна порождать различные виды конфликтов, к числу 
наиболее опасных среди которых относятся этнические и конфессиональные.   

Социальный капитал значим не только в инструментальном, но и в содержатель-
ном (терминальном) отношении. С инструментальной точки зрения, его успешное фор-
мирование и воспроизводство создает условия для решения как экономических, так и 
политико-управленческих задач «сегодняшнего дня», обеспечивает конкретного челове-
ка дополнительными ресурсами для решения жизненных проблем. В содержательном 
плане значимость данного процесса определяется тем, что в самой идее социального ка-
питала содержится привлекательный образ отношений будущего, выстраиваемого на ос-
нове принципов социетальности (солидарности). При этом солидарные отношения бу-
дущего в преобразованном виде, фактически, воспроизводят отношения традиционного 
крестьянского солидаризма. В принципе процесс формирования и воспроизводства соци-
ального капитала по модели солидарности может рассматриваться как перспективный 
вариант организации будущих взаимоотношений в российском селе.   

Таким образом, создание благоприятных условий для формирования и воспроиз-
водства социального капитала сельского населения предполагает решение трех задач: 

- открытие новых возможностей для общения, установления отношений доверия, 
взаимной поддержки и взаимопомощи путем стимулирования возникновения социаль-
ных сетей и устранения барьеров сетевого взаимодействия между индивидами и группа-
ми на селе; 

- развитие культуры доверия и продвижение ее имиджа на основе реструктуриза-
ции жизнеспособных в новых условиях традиций крестьянской солидарности; 

- минимизацию рисков и предупреждение дисфункций социального капитала.         
Процесс создания благоприятных условий для формирования и воспроизводства 

социального капитала сельского населения полисубъектен. Полисубъектность означает 
принятие каждым участником формирования и воспроизводства социального капитала 
своей доли ответственности за качество человеческих отношений, адекватной статусу и 
наличным ресурсам.  

В состав основных акторов создания благоприятных условий для формирования и 
воспроизводства социального капитала входят:  личность, поскольку только она потенци-
ально способна формировать необходимую для формирования и воспроизводства соци-
ального капитала установку на доверие к окружающим как важнейшее внутреннее условие 
реализации данного процесса; социальные (семейно-родственные, профессиональные, эт-
нические, конфессиональные) группы;  государственные органы и органы местного само-
управления, обладающие в настоящее время наиболее значимым ресурсом в ходе измене-
ния социальной реальности (их задача заключается в разработке и реализации программ и 
проектов, обеспечивающих личностям и группам реализацию возможностей для интегра-
ции и сотрудничества); формальные общественные объединения; структуры, основанные 
на неформальных связях, в том числе и виртуальные сетевые сообщества. 

Наряду с принципом полисубъектности создание благоприятных условий требует 
соблюдения принципов добровольности участия, приоритета интеллектуальных реше-
ний, необходимости управляемого и последовательного наращивания ожиданий.      

В ходе целенаправленного создания благоприятных условий для формирования и 
развития социального капитала сельского населения с неизбежностью будут возникать 
негативные риски, которые следует прогнозировать и минимизировать, используя воз-
можности социальной науки. К числу наиболее вероятных среди них относятся: риск бю-
рократизации процесса, риск имитации, риск гипертрофированного корпоративизма. 
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В заключении необходимо отметить, что с целью повышения эффективности фор-
мирования и воспроизводства социального капитала сельского населения можно сфор-
мулироватьряд практических рекомендаций. 

В частности, предлагается на федеральном уровне: 
- разработать Государственную программу развития культуры доверия, предпола-

гающую реализацию комплекса образовательных, социально-воспитательных и имидже-
вых мер; 

- разработать и внедрить программу развития сетевых структур на селе, курируе-
мую Общественной палатой Российской Федерации; 

- Федеральному Собранию РФ принять закон «О развитии сельской культуры»; 
- осуществить мониторинг состояния социального капитала сельского населения 

РФ с обязательной публикацией полученных результатов и их обсуждением с участием 
специалистов-практиков и исследователей. 

На уровне субъектов РФ: 
- внедрить систему кластерного управления развитием сельских территорий, пред-

полагающую проектирование и построение нескольких взаимосвязанных кластеров, 
представляющих собой комплексы организаций и учреждений социальной сферы, объ-
единенных общими интересами, отношениями сотрудничества и конкуренции и реали-
зующих совместные программы и проекты; 

- разработать и реализовать региональные стратегии улучшения качества человече-
ских отношений; 

- сформировать систему аналитического обеспечения социально-культурного раз-
вития сельских муниципальных образований. Центром такой системы должен явиться 
Институт или центр, занимающийся исследованием проблем, разработкой рекомендаций 
по их внедрению и консультированием муниципальных структур; 

- осуществить программу создания и развития системы «родовых поместий», вы-
ступающих как своеобразные площадки возрождения крестьянской культуры; 

- разработать и применить в практике управления обоснованные критерии оценки 
социального капитала сельских муниципальных образований. 

На уровне муниципальных районов: 
- провести ревизию функций служб по связям с общественностью, включив в число 

выполняемых ими задач реализацию программы улучшения качества взаимодействия 
власти и населения; 

- сформировать площадки кросскультурного общения, задачей которых будет раз-
витие контактов между коренным населением и мигрантами; 

- ежегодно проводить общественные слушания по проблеме качества человеческих 
отношений. 
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В статье рассматриваются сущность дебюрократизации и ее спе-
цифика в системе муниципального управления. Определены задачи и 
предложены принципы дебюрократизации, результатом применения 
которых должны стать повышение качества, открытости, доступности 
муниципальной службы, придание деятельности органам местного 
самоуправления технологичного характера. Обоснована необходи-
мость разработки технологий дебюрократизации муниципального 
управления, внедрение которых позволит минимизировать бюрокра-
тические издержки в системе муниципального управления и повысить 
эффективность и результативность деятельности органов местного 
самоуправления. 
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На современном этапе управления ввиду нарастания бюрократических тенденций, 

распространения негативных следствий, издержек бюрократизма в работе органов мест-
ного самоуправления приоритетным направлением политики муниципалитетов должна 
стать дебюрократизация управления. Более того, важно, чтобы дебюрократизация про-
ходила в условиях демократического правового государства, полноценного развития 
гражданского общества и социально ориентированной рыночной экономики. 

В практике управления нет однозначного определения данного понятия. Во-
первых, дебюрократизация это система действий, направленных на преодоление бюро-
кратизма. К подобным действиям можно отнести повышение общей управленческой 
культуры населения, использование информационных технологий, упрощение процедур 
управления, открытость процессов принятия общих решений, сокращение штата чинов-
ников, свобода доступа к социально значимой информации и др. Во-вторых, комплекс 
административных процедур – нормативно установленный последовательный порядок 
реализации административно-властных полномочий, направленных на устранение при-
чин и условий, порождающих бюрократизм. В-третьих, стратегическая установка на 
устранение условий, причин распространения бюрократических деформаций, а также 
минимизацию его негативных последствий, охватывающая все сферы жизни общества. 
Таким образом, учитывая различные точки зрения, целесообразно определить дебюро-
кратизацию, как систему комплексных мероприятий, включающих в себя разработку и 
постоянное осуществление последовательных действий органов местного самоуправле-
ния и муниципального сообщества, направленных на минимизацию негативных след-
ствий, издержек бюрократизма, а также предупреждение бюрократических деформаций 
и устранение причин, условий их порождающих в системе муниципального управления. 

Специфика дебюрократизации стстемы муниципального управления определяется: 
Во-первых, особенностью организации местного самоуправления. В стране действу-

ет двухуровневая модель местного самоуправления: первый уровень представлен самыми 
многочисленными территориальными образованиями – городскими и сельскими посе-
лениями, второй уровень – муниципальными районами, которые объединяют несколько 
сельских и/или городских поселений на одной территории и городскими округами. В 
районах Москвы и Санкт-Петербурга осуществляется двойное управление на одной и той 
же территории: административная власть (управа района) и муниципальная власть (из-
бираемые депутаты)1. 

                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. 

закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 8 октября. 
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Во-вторых, особенностью структуры органов местного самоуправления, которую со-
ставляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального 
образования, исполнительно-распорядительный орган и контрольный орган муници-
пального образования2. 

В-третьих, спецификой муниципальной службы, которая представляет собой сово-
купность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с поступ-
лением, прохождением и прекращением муниципальной службы, носит публичный ха-
рактер, имеет специфические задачи,по обеспечению полномочий органов местного са-
моуправления, взаимосвязана и выстроена по аналогии с государственной службой3. 

Сущность дебюрократизации муниципального управления заключается в поиске 
таких способов и средств, которые позволили бы упростить процедуру рассмотрения во-
просов в органах управления, ускорить принятие ими решений, приблизить власть к 
населению, сделать ее работу более прозрачной и понятной для народа4. 

К основным принципам дебюрократизации системы муниципального управления 
можно отнести следующие: 

1. Научность – предполагает, что антибюрократические мероприятия 
должны базироваться на основании данных науки, т.е. объективных законах и законо-
мерностях. Кроме этого, принцип научности предполагает использование имеющегося 
арсенала современных научных методов познания объектов управления, исследование 
реальных ситуаций, условий, в которых протекает жизнедеятельность этих объектов. 
Особенностью этого принципа также является применение в практической деятельности 
достижений теории и опытных данных научного управления. 

2. Системность, в соответствие с которой каждая технология дебюрократизации 
должна быть представлена системой взаимосвязанных, взаимодействующих, обладаю-
щих необходимыми свойствами процедур и операций, применение которых в комплексе 
позволяет достичь запланированного результата. 

3. Обратная связь. Суть принципа обратной связи в ходе дебюрократизации за-
ключается во включении общественности в разработку механизмов противодействия бю-
рократическим деформациям и внедрение эффективных механизмов общественного 
контроля.  

4. Мотивация, предполагающая, что работа по дебюрократизации может 
быть высоко результативной только при справедливом стимулировании персонала 
управления. Стимулирование осуществляется в двух основных формах – материальной и 
морально-психологической, причем они должны гармонично сочетаться между собой 
при ведущей и определяющей роли материальных факторов мотивации успешной дея-
тельности. 

5. Ответственность, заключающийся в обязанности сотрудника нести ответствен-
ность за выполняемые задачи в сфере предоставленных ему полномочий, ответствен-
ность за участок своей работы, принятие и реализацию решений. 

6. Компетентность, проявляющаяся в необходимости обладания определенным 
уровнем знаний, способности к интеграции и применению навыков в условиях изменя-
ющихся требований к профессиональной области, способности самореализации, объек-
тивации своих способностей и возможностей в реальных действиях, поведении, общении. 

7. Эффективность. Этот принцип – требование к управленческой деятельности 
обеспечивать высокую результативность (прибыльность) функционирования объекта 
управления. Его количественная определенность может выражаться через показатели 
результативности деятельности объекта управления и дополняться соответствующими 
синтетическими показателями оценки самой управленческой работы. 

                                                 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. 

закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 8 октября. 
3 О муниципальной службе в Российской Федерации : федер. закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ // 

Российская газета. – 2007. – 7 марта. 
4 Мицкевич В. В. Дебюрократизация государственного аппарата как необходимое условие обеспе-

чения эффективности государственного управления в республике Беларусь // Проблемы управления 
№2 (23). 2007. С. 55. 
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8. Принцип «одного окна» при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг предусматривает ограничение участия заявителей в процессах сбора и предо-
ставления в разные инстанции документов и справок, подтверждающих права заявите-
лей на получение услуг5.  

9. Доступность и открытость информации о деятельности органов местного само-
управления. Государственные органы и органы местного самоуправления являются об-
ладателями большого объема социально значимой информации. Право на доступ к ин-
формации представляет собой правомочия по поиску и получению информации, обеспе-
чивающие возможность ее использования. Нормативное обоснование данного принципа 
содержится в федеральном законе № 149 «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». Согласно ч. 8 ст. 8 ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и защите информации» на бесплатной основе должна предоставляться 
следующая информация: 

 о деятельности органов местного самоуправления, размещенная такими орга-
нами в информационно-телекоммуникационных сетях; 

 затрагивающая права и установленные законодательством РФ обязанности за-
интересованного лица и иная установленная законом информация6. 

Но на практике граждане, пытающиеся реализовать свое право на доступ к инфор-
мации о деятельности органов власти, сталкиваются с множеством проблем. Органы вла-
сти ограничивают доступ не только к той информации, которая относится к государ-
ственной или служебной тайне. Доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления может обеспечиваться посредством обнародования информации; раз-
мещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети Интернет; размещения информации в общественно доступных местах; ознакомле-
ния пользователей с документами; предоставления информации по запросу. На совре-
менном этапе развития информационных технологий практически все федеральные, ре-
гиональные и муниципальные органы власти имеют свои официальные сайты, которые 
чаще всего регулируются своими нормативными правовыми актами. Однако нормативно 
не определены технологические, программные, лингвистические, организационные и 
правовые требования к официальным сайтам государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, что затрудняет реализацию права на получение информации. В 
качестве мер по обеспечению общедоступности информации целесообразно нормативно 
определить такие требования, установить форматы информации, подлежащей размеще-
нию на официальных сайтах, а также сроки ее размещения. Реализация вышеуказанных 
мер будет способствовать повышению прозрачности и подконтрольности деятельности 
муниципальных служащих при выполнении должностных обязанностей и администра-
тивных процедур в процессе предоставления муниципальных услуг. 

10. Единство критериев оценки качества муниципальных услуг. Целесообразно 
выделить ряд общих критериев, среди которых: 

 соответствие процедуры оказания муниципальных услуг утвержденным регла-
ментам и стандартам; 

 время, необходимое для получения заявителем услуги, начиная от даты подачи 
заявления до получения конечного результата; 

 финансовые затраты заявителя при получении им услуги; 
 наличие исчерпывающей информации по оказанию услуги в местах приема за-

явителей и в сети Интернет; 
 возможность получения услуги в электронном виде; наличие жалоб и судебных 

исков в отношении должностных лиц органов местного самоуправления на ненадлежа-
щее оказание муниципальных услуг; 

                                                 
5Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : федер. закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ// Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 31, ст. 4179. 
6Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 
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 удовлетворенность получателей оказанием муниципальной услуги, ее каче-
ством и доступностью. 

Самыми популярными источниками информации для проведения оценки качества 
оказания муниципальных услуг являются: статистические данные муниципальных орга-
нов; результаты мониторингов, проведенных  муниципальными органами; анализ офи-
циальных интернет-ресурсов муниципальных органов; результаты опросов получателей 
муниципальных услуг. 

11. Доступность муниципальных услуг, что предусматривает прием документов от 
заявителя в удобное для него время; формирование полного пакета документов для 
предоставления услуги; обработка оригиналов документов в присутствии заявителя: без-
возмездное копирование и сканирование необходимых документов для создания элек-
тронного дела, что позволяет при последующих обращениях сэкономить время заявите-
ля; обеспечение сокращения времени ожидания в очереди; выдача результата предостав-
ления услуги в удобное для заявителя время7. 

Дебюрократизация муниципального управления ориентирована на решение клю-
чевых задач, среди которых: 

‒ снижение бюрократических барьеров в работе органов местного самоуправления; 
‒ совершенствование форм и методов делопроизводства; 
‒ обеспечение своевременного и четкого исполнения решений в органах муници-

пального управления; 
‒ повышение ответственности за правильность, грамотность, полноту принятых 

муниципальными служащими решений; 
‒ формирование механизмов, обеспечивающих эффективную обратную связь с 

населением; 
‒ модернизация информационной инфраструктуры; 
‒ формирование антибюрократического общественного сознания, нетерпимости к 

бюрократическим проявлениям; 
‒ повышение качества и доступности муниципальных услуг; 
‒ повышение авторитета органов местного самоуправления. 
Дебюрократизация системы муниципального управления должна быть направлена 

на устранение излишней, ненужной усложненности, формализма в работе органов мест-
ного самоуправления. Однако, важно понимать, что работа по дебюрократизации не мо-
жет быть сведена к какому-либо одному элементу. Исходя из изучения опыта зарубежных 
государств, можно выделить два основных направления этого процесса: 

 совершенствование работы муниципальных органов и иных муниципальных 
учреждений с гражданами; 

 внутренняя перестройка работы аппарата муниципальных служащих. 
При этом важно отметить, что дебюрократизация муниципального управления как 

система правовых, организационных, воспитательных мероприятий, направленных на 
снижение бюрократических проявлений должна стать приоритетным направлением в 
практике органов местного самоуправления и результативным инструментом решения 
управленческих задач. 

Важно понимать, что работа по дебюрократизации может быть успешной и резуль-
тативной только при соблюдении определенных условий: 

 условие компетентности определяет минимальный приемлемый для работы по 
дебюрократизации уровень знаний муниципальных служащих; 

 условие достаточной технической оснащенности предполагает наличие в орга-
нах муниципального управления, у муниципальных служащих необходимой информаци-
онно технической базы, средств связи и доступа в единое информационное пространство; 

 условие открытости как свободногоресурсообмена с внешней средой; 

                                                 
7 Коженко Я. В. Принципы сервисного государства: теоретико-правовой аспект // Современные 

проблемы науки и образования. 2013. № 2. 
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 условие ответственности лиц за принимаемые ими решения подразумевает 
обязательство возмещения убытков стороне, пострадавшей от негативных последствий 
этих решений8. 

Современная ситуация в практике муниципального управления, цели, поставлен-
ные нормативно-правовыми актами, задачи, лежащие в русле административной рефор-
мы, дают основание полагать, что в работе по дебюрократизации необходимо разрабаты-
вать и внедрять новые технологии. 

Технология дебюрократизации представляет собой комплекс последовательных 
приемов и способов, направленных на выявление причин бюрократизма, анализ условий 
и факторов, способствующих проявлению бюрократических издержек и систему меха-
низмов, направленных на снижение его негативных последствий. 

Среди ключевых оснований формирования технологий дебюрократизации следует 
выделить следующие: 

‒ системный характер – каждая технология представлена системой взаимосвязан-
ных, взаимодействующих, обладающих необходимыми свойствами процедур и операций, 
применение которых в комплексе позволяет достичь запланированного результата; 

‒ ценностно-материальная составляющая – технология основывается на ценно-
стях, принципах и приоритетах муниципальной службы при опоре на необходимые фи-
нансовые, материальные и кадровые ресурсы; 

‒ ориентация на включение общественности – успешная ее реализация возможна в 
случае установления обратной связи и эффективных механизмов общественного контроля; 

‒ научное обоснование – любая технология должна содержать корректную фор-
мулировку, четкую структуру, реальные цели, задачи, ожидаемый результат, возможные 
риски, показатели эффективности. 

Важно заметить, при разработке технологий дебюрократизации муниципального 
управления необходимо учитывать ряд обстоятельств. 

Во-первых, следует формулировать реальные цели и задачи дебюрократизации. Ре-
зультатом борьбы с бюрократизмом не должно быть искоренение бюрократической си-
стемы управления, которая основана на формальных процедурах и правилах, характери-
зуется четким разделением труда, обезличенной структурой власти, иерархией структур-
ных единиц, зависимостью от официально установленных правил, трудоустройством на 
основе профессиональных качеств работника и возможностями для карьерного продви-
жения. Базовой целью дебюрократизации является создание системы противодействия 
бюрократизму в органах местного самоуправления, в сфере производственной и пред-
принимательской деятельности и повседневной жизни граждан муниципального образо-
вания. 

Во-вторых, важно разработать систему показателей для оценки результативности 
проведенной работы.  

В-третьих, необходимо понимать, что борьба с бюрократизмом требует инноваци-
онных решений, характеризующихся наибольшей эффективностью, но в то же время 
рисковым характером, которые обусловлены неполнотой и неточностью управленческой 
информации. 
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В статье предпринята попытка разработки концепции техноло-
гизацииуправления кадровыми процессами в организациях социаль-
ного обслуживания граждан региона как алгоритмически выстроен-
ных процедур, обеспечивающих наращивание и конвертацию социо-
культурного ресурса общества в ресурс развития бюрократических 
(рационально управленческих) структур посредством использования 
интеллектуальных технологий и сетевого персонал-менеджмента. 
Это даѐт возможность обосновать технологическую матрицу кадровой 
работы в организациях социального обслуживания граждан региона, 
реализующую принцип последовательной трансляции корпоратив-
ных ценностей посредством технологий активизации личностных 
ресурсов и человеческого капитала работников, применения венчур-
ной модели мотивационного менеджмента и коммуникативного ин-
жиниринга. 

 
Ключевые слова: социальное обслуживание граждан, управле-

ние, кадровые процессы, технологизация, сетевой менеджмент, ком-
муникативный инжиниринг, человеческий капитал. 

 

 
Кадровая работа в организациях социального обслуживания граждан имеет ряд 

особенностей, связанных со спецификой институционализации и управления системой 
этой сферы в Российской Федерации. Действующая система, которая формировалась на 
базе модели советского образца, в течение почти двух десятков лет (фактически с самого 
момента своего создания) подвергается разрозненным попыткам реформирования под 
воздействием динамично развивающихся экономических, политических и социокуль-
турных процессов.  

Отсутствие единой доктрины реформирования всей социальной сферы существен-
но снижает эффективность проводимых преобразований как в отдельных отраслях, так и 
отдаляет общие перспективы создания в РФ такой системы социального обслуживания 
граждан, которая позволила бы в перспективе существенно изменить к лучшему качество 
жизни социально-уязвимых групп населения, а в краткосрочном отношении – миними-
зировать негативные последствия глобального экономического кризиса. Более того, по-
стоянные трансформации и сопряженные с ними изменения организационно-правового 
статуса, специализаций действующих структур, круга решаемых задач, придающих си-
стеме социального обслуживания граждан нелинейный характер, выдвигают жѐсткие 
требования к построению эффективной системы работы с персоналом, которая помимо 
обеспечения рационального использования имеющихся человеческих ресурсов в услови-
ях возрастающей нагрузки, должна предусматривать создание условий для привлечения 
новых высококвалифицированных и заинтересованных сотрудников. 

Это тем более становится актуальным в силу того, что с 1 января 2015 г. вступает в 
силу новый Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан Российской Федерации» вместо действующего до этого времени Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации»1. Даже простое сравнение понятий, используемых в 
«старом» и «новом» законах, говорит о том, что продолжает действовать принцип 
«наращивания реформ», который только вносит ещѐ большую неустойчивость в соци-

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан Российской Федерации» // URL: Консультант-
Плюс:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/; Федеральный закон от 10 декабря 
1995 г. №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» // URL: 
http://base.garant.ru/105642. Далее ссылки даются на эти законы. 
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альную сферу жизнедеятельности человека. И дело не только в простой замене «населе-
ния» на «граждан» и в появлении таких новых понятий, как «социальная услуга», «полу-
чатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», «стандарт социальной услу-
ги» (они частично уже были внесены в старый закон в виде поправок). 

Если ранее так или иначе подразумевалось, что «социальное обслуживание населе-
ния» ещѐ носит следы «защиты населения», то «социальное обслуживание граждан в но-
вом законе свелось к простому «оказанию услуг» (хотя в названиях соответствующих ре-
гиональных органов «социальная защита» сохраняется: например, «Управление соци-
альной защиты населения Белгородской области»). Чтобы не быть голословными приве-
дѐм соответствующие статьи законов. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Гл. 1, ст. 1: 
«Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по соци-
альной поддержке (выделено нами – А.Г.), оказанию социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной по-
мощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». В новом Федеральном законе от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» в Гл. 1, ст. 3 «соци-
альное обслуживание граждан» трактуется просто как «деятельность по предоставлению 
социальных услуг гражданам». И хотя далее появляются такие понятия, как «социальная 
услуга», «получатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», «стандарт со-
циальной услуги», содержательно понятие «социальная поддержка» исчезло (тем более 
вряд ли теперь уместно говорить о «социальной защите»). Но мы в дальнейшем должны 
исходить из той правовой базы, которая сложилась на данный момент, хотя оставляем за 
собой право в определѐнном контексте обращаться к таким понятиям, как «социальная 
защита» и «социальная поддержка», связанным с конституционными задачами Россий-
ской Федерации как «социального государства». 

Современное состояние сферы социального обслуживания граждан, характеризую-
щееся увеличением количества людей, нуждающихся в социальной поддержке, высокой 
сегментацией потребностей населения, ограниченностью материальных и финансовых ре-
сурсов, определяет необходимость перехода к новому проектному подходу в управлении ор-
ганизациями социального обслуживания. Под организациями социального обслуживания 
граждан мы будем понимать «организации, осуществляющие социальное обслуживание на 
дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное обслужива-
ние»2. Правовые изменения в исследуемой нами сфере соответственно выдвигают и новые 
требования к уровню и профилю подготовки специалистов, работающих в«системе социаль-
ного обслуживания» (это также новое юридическое понятие).  

Сложившаяся в результате кризисных явлений в экономике ситуация на рынке труда 
позволяет организациям социального обслуживания усилить кадровый потенциал за счет 
привлечения на работу высококвалифицированных специалистов из смежных отраслей, ко-
торые высвободились в связи со значительными сокращениями персонала. Возникает необ-
ходимость в анализе практики управления кадровой работой региональных организаций 
социального обслуживания граждан и разработке технологически корректной, опирающей-
ся, с одной стороны, на новейшие разработки в области кадрового менеджмента, с другой, на 
накопленный в России и за рубежом опыт, стратегии ее оптимизации и технологизации с 
учетом, как их внутреннего потенциала, так и внешних условий. 

Довольно очевидно, что сложность и вариативность общественных процессов в це-
лом, изменения в системе социального обслуживания граждан, в частности, востребуют 
работников кадровых служб, способных не только исполнять традиционные функции, но 
и управлять рисками кадровых процессов, прогнозируя и предотвращая негативные 
следствия, путем применения широкого арсенала социальных технологий.  

Практическая деятельность кадровых служб должна основываться на сочетании ал-
горитмически выстроенных действий и способности к вариативному мышлению и пове-

                                                 
2 Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации». Гл. 7, ст. 23 // URL: Консультант-
Плюс:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ 
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дению в случае изменения кадровой ситуации. Сформировать подобную модель поведе-
ния можно только на основе всестороннего исследования кадровой работы и перспектив 
ее технологизации, под которой понимается процесс внедрения алгоритмически выстро-
енных процедур в соответствие с тезаурусом субъекта управления, постоянную рефлек-
сивную результатов применяемых практик. 

Кадровая работа в организациях социального обслуживания граждан региона до 
настоящего времени, фактически, не являлась объектом специального научного исследова-
ния. Изучение широкого диапазона научных публикаций в области кадровой работы соци-
альных служб, профессионализации кадрового состава указывает на отсутствие прикладных 
исследований, раскрывающих влияние внутриорганизационных практик и процедур на ме-
ханизмы профессионализации и технологизации кадрового обеспечения учреждений и 
служб социального обслуживания населения на региональном уровне. Ситуация усугубляет-
ся тем, что российская социокультурная и экономическая специфика, правовые изменения, 
сама история развития отрасли социального обслуживания граждан значительно затрудня-
ют применение западных моделей организации кадровой работы в этой сфере. Многоуров-
невая дифференцированная система социального обслуживания граждан, различия в систе-
ме соподчинения, широкий спектр реализуемых функций, дезинтегрированная нормативно-
правовая база – все это создает определенные трудности в выработке целостной стратегии 
развития данной системы на региональном уровне. 

Комплексное исследование обозначенной проблемы требует применения социоло-
гического подхода, способного синтезировать социологическое, управленческое, юриди-
ческое, психологическое, культурологическое знание.  

Наиболее значимыми причинами неэффективной организация кадровой работы в 
системе социального обслуживания граждан на уровне региона являются распростране-
ние неформальных регулятивов и социально-сетевых отношений, раздвоение стандартов 
и норм управления кадрами, что становится основным источником неудовлетворенности 
и руководителей, и сотрудников реализуемой кадровой политикой. Данное противоречие 
приводит к несовпадению индивидуальных ценностно-мотивационных паттернов со-
трудников с декларируемыми ценностями системы кадровой работы, к бюрократизации, 
формализации и распространению имитационных практик. Все это создает комплекс ба-
рьеров для системного применения социальных технологий. 

Способность защитить, обеспечить необходимой социальной поддержкой и соци-
альными услугами нуждающихся и ориентация на удовлетворение базовых потребностей 
рядовых граждан являются маркерами, которые позволяют судить о «социальном» ха-
рактере государства.  

Социально уязвимые категории граждан, являющиеся клиентами организаций со-
циального обслуживания граждан, изначально находятся в неравной по отношению к 
служащим ситуации. Незнание основ законодательства и возможных способов решения 
своей жизненной проблемы, жесткая регламентация бюрократических процедур оформ-
ления ставят их в зависимое положение. Усугубляет ситуацию несовершенство правовых 
норм и их постоянная, во многих случаях объективно немотивированная модификация, 
дефицит ресурсов, редуцирование нравственных оснований функционирования админи-
стративной системы. Косная внешняя среда трансформируется в виде деформаций внут-
риорганизационных отношений и негативно сказывается на уровне профессиональной 
подготовки кадров. Качественное улучшение кадрового состава требует от организаций и 
учреждений социального обслуживания граждан перестройки системы работы с персо-
налом, прежде всего, за счет последовательного и обеспеченного в прогнозном отноше-
нии внедрения социальных технологий.  

Однако кардинальные организационные изменения всегда сложны в силу того, что 
они затрагивают проблемы изменения стиля мышления, ценностных ориентаций, миро-
воззренческих установок. Но технологизация кадровой работы в организациях и учре-
ждениях социальной сферы затруднена в силу нескольких обстоятельств. 

Во-первых, до настоящего времени не решен вопрос о том, какая модель системы 
социального обслуживания граждан наиболее оптимальна для России. В традиционном 
понимании выделяют четыре основные модели, которые различаются между собой по 
экономическим, нормативно-правовым основам деятельности, целевым аудиториям 
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клиентов: 1) это традиционная модель государственной социальной помощи (социаль-
ные блага и услуги предоставляются гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, на основе эмпирически замеряемых критериев нуждаемости, прописанных в дей-
ствующих нормативно-правовых актах); 2) близкая к ней модель социального обеспече-
ния как предоставление дополнительных социальных благ и гарантий отдельным катего-
риям граждан на основании особых заслуг перед государством в соответствие с действу-
ющим законодательством; 3) социальное страхование (страховая форма социальной за-
щиты работающих граждан и членов их семей); и 4) благотворительность (доброволь-
ная общественная помощь социально незащищенным группам населения для преодоле-
ния ими трудных жизненных ситуаций и защиты от разнообразных социальных рисков). 
Каждая из моделей системы социального обслуживания граждан имеет своих субъектов, 
реализующих функции по поддержанию определенного уровня благосостояния граждан, 
гарантирующего удовлетворение основных потребностей, по перераспределению обще-
ственного богатства в пользу социально-незащищенных групп населения на основе 
принципов общественной солидарности. При этом в конкретных моделях системы со-
циального обслуживания граждан получают неодинаковый статус и приоритетными в 
них становятся различные аспекты подготовки и профессионального развития кадров. 

Во-вторых, независимо от типа модели организации и учреждения социального об-
служивания граждан имеют общие черты, которые накладывают отпечаток на протека-
ние кадровых процессов.  

Мы исследовали организации и учреждения, входящие в систему социального об-
служивания граждан Белгородской области, включая социальные службы и органы госу-
дарственной власти региона, уполномоченные в данной области. Для определения пер-
спектив технологизации кадровой работы в организациях социального обслуживания 
граждан проанализированы два определяющих данный процесс концептуальных среза 
проблемы: нормативно-правовой и социокультурный. 

Нормативно-правовая специфика, которая по сравнению с другими государствен-
ными структурами определяется противоречивостью норм и ценностей, лежащих в осно-
ве идеологии социального обслуживания и отражающихся в действующей нормативно-
правовой базе, регламентирующей оказание социальных услуг; неопределенностью уни-
фицированных принципов управления кадрами, связанных с отсутствием концепции ре-
формирования социальной сферы, с дифференцированной системой управления соци-
альной сферой обусловленной статусной гетерогенностью коллективов. Это в значитель-
ной степени лишает процесс технологизации кадровой работы необходимой регламента-
ции, без которой невозможно его алгоритмизировать в необходимой степени. 

В разработке принципов системы кадровой работы для организаций социального 
обслуживания граждан региона необходимо учитывать социокультурную специфику дея-
тельности профессиональной группы, которая заключается в высокой значимости не-
формальных регулятивов и социальных сетевых отношений. Подобная практика показа-
ла свою относительную эффективность в условиях институциональной нестабильно-
сти общества, когда формальные правила игры не соблюдаются, а отношения псевдокол-
лективной ответственности, личного доверия, корпоративной солидарности и непотизма3 
облегчают процесс управления, хотя и не всегда делают его технологически эффектив-
ным с точки зрения конечных целей и базовых ценностей. 

Превалирование «сетевых социальных» отношений над формально-правовыми, 
межличностных над сугубо профессиональными имеет и негативные последствия: фор-
мальную исполнительность (ориентация на процесс, а не на результат труда), неравно-
мерность распределения функциональной нагрузки (минимизация личных усилий, при-
вычка к сверхурочным работам), неразвитость профессиональных критериев оценки тру-
да (ориентация на уравнительность), нарушение трудовой дисциплины, низкую самосто-
ятельность, безынициативность. Еще более серьезными и пагубными результатами для 
процесса управления являются сопротивление инновациям, групповой эгоизм, стремле-
ние использовать ресурсы в личных целях, подмена общественных интересов групповы-

                                                 
3 См.: Бабинцев В.П., Римский В.П. Бюрократизация вуза как антиинтеллектуальный процесс // 

Наука. Культура. Искусство. Научный журнал БГИИК. №4. Белгород, 2014. С. 11. 
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ми, поскольку они способны привести к стагнации деятельности управленческой струк-
туры в целом.  

Деформации социокультурной среды элиминируют из процесса технологизации 
кадровой работы смысловое содержание, подменяя действительные решения действия 
квазитехнологиями ритуального характера. 

Чтобы четко представить себе условия, в которых осуществляется технологизация 
кадровой работы в организациях социального обслуживания граждан региона, нами бы-
ло проведено социологическое исследование. Мы попытались выявить основные прин-
ципы существующих проблем, опираясь на повторно-сравнительное социологическое 
исследование «Организация кадровой работы в системе социального обслуживания 
гражданБелгородской области», проведенное нами в 2010 и 2013 гг. и откорректирован-
ное в ряде последующих мониторингов по статистическим данным и экспертным опро-
сам*. Для решения задач исследования была применена стратифицированная выборка 
(пропорциональный отбор по районам, профилям деятельности, видам учреждений, 
полу и возрасту сотрудников), выборочная совокупность, рассчитанная с учетом довери-
тельного интервала, не превышающего 5% статистически значимой ошибки, составила 
350 респондентов. Исследование показало, что эффективность внедрения в кадровую ра-
боту социальных технологий будет напрямую зависеть от ряда внутренних факторов, в 
том числе степени согласованности ценностей и норм реализуемой кадровой работы ор-
ганизации с индивидуальными ценностными ориентациями, а также от внешних мате-
риально-экономических факторов.  

Результаты эмпирического исследования позволили сформулировать несколько 
основных выводов. 

1. В настоящее время для организаций социального обслуживания граждан ре-
гионахарактерны существенные различия в понимании респондентами (и рядовыми 
сотрудниками, и экспертами) тенденций развития сферы социального обслуживания, 
целей профессиональной деятельности и ценностей, стоящих за конкретными зада-
чами профессиональной деятельности. Отсутствие ценностно-смыслового консенсуса, 
ориентированного на приоритет социально-инженерных, по своей сути, действий, не 
мотивирует работников кадровых служб к внедрению технологий управления, в том 
числе таких инновационных, как информационный и сетевой менеджмент, коммуни-
кативный инжиниринг. 

В ответах респондентов цели и ценности, отражающие ориентиры профессионали-
зации социальной сферы, тенденции менеджеризации отрасли, практически не прояв-
ляются. Среди названых целей доминируют общекультурные ориентиры, такие как «воз-
вращение к духовным корням и традициям», «создание благоприятного социального 
климата в регионе», «поддержка эмоционального здоровья граждан» и др., а также ин-
струментальные цели, связанные непосредственно с реализацией узких профессиональ-
ных задач отдельных подразделений – «оказание социальных услуг с использованием 
универсальных электронных карт», «работа по принципу одного окна», «решение про-
блем одиночества пожилых граждан». Значимость ценностей профессионального разви-
тия и самосовершенствования в трудовой деятельности находится на среднем уровне (7 
баллов по десятибальной шкале) и наблюдается обратная связь между ее показателями и 
трудовым стажем респондентов: с увеличением трудового стажа опрошенных сотрудни-
ков значимость данной группы ценностей снижается (в значениях средних до 3,1 балла). 
Значения показателей престижа и признания важности выполняемой трудовой деятель-
ности несколько выше (8 баллов).  

Допустимо утверждать, что организационная культура организаций социального 
обслуживания граждан региона недостаточно адаптирована к перспективе реализации 

                                                 
* В качестве экспертов выступили руководители структурных подразделений Управления соци-

альной защиты населения Белгородской области, руководители муниципальных учреждений (отделе-
ний) социального обслуживания на дому, руководители стационарных учреждений социального обслу-
живания населения. Исследование проводилось по повторно-сравнительной модели в сентябре-октябре 
2010 г. и в сентябре-октябре 2013 г. в организациях и учреждениях социальной защиты Белгородской 
области, а в дальнейшем было подкреплено статистическими данными и экспертными опросами. 
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рационально фундированных решений, в том числе и в кадровой работе, и подпитывает-
ся нарративами, не всегда уместными в современных условиях. 

Отсутствие общности представлений о перспективах развития отрасли не способ-
ствует повышению управляемости коллективов. Сотрудники недостаточно информиро-
ваны о происходящих изменениях; также полученные данные говорят о недоработках в 
направлении адаптации и повышения квалификации персонала.  

2. Наряду с несформированностью ценностно-нормативных оснований технологи-
зации кадровой работы, в организациях и учреждениях социальной сферы нередко от-
сутствуют и организационно-управленческие предпосылки. Результаты исследования 
показали, что значительная часть сотрудников (67-68% респондентов) не удовлетворена 
системой управления показателями труда и распределением функциональной нагрузки, 
что создает благоприятную почву для конфликтов. Низкая формализация критериев 
оценки качества и объема работы специалистов негативно влияет на эффективность ис-
пользования внутренних человеческих ресурсов организаций и учреждений, создает 
трудности при рефлексивной оценке деятельности, без которой процесс технологизации 
кадровой работы во многом становится фикцией. 

Технологии планирования карьеры и продвижения по службе в настоящее время не 
вполне реализуются на практике и в действующем виде не способствуют обновлению ор-
ганизаций социальной защиты. Распределение ответов свидетельствует, что более двух 
третей опрошенных сотрудников не видят возможностей сделать карьеру в рамках своих 
организаций и учреждений. Расчет таблиц сопряженности для стажа работы и перспек-
тив карьерного роста указывает на статистически значимую обратную зависимость между 
данными. Всего 28-29% опрошенных остались бы работать в организациях и учреждени-
ях социальной защиты в том случае, если бы им предоставили возможность перейти на 
другую работу. В свою очередь те, кто, практически не задумываясь, уволились бы из со-
циальных служб, составляют 15%. 

Необходимость повышения профессиональной востребованности работников пред-
полагает не только внедрение технологий управления карьерой но и профессионального 
развития. Однако исследование выявило, что64,7% опрошенных сотрудников в 2010 г. и 
74,0% в 2013 г. на момент опроса не проходили повышения квалификации, и лишь поло-
вина опрошенных отметили, что на работе созданы условия для планового повышения 
квалификации. 

Частично все отмеченные выше негативные тенденции можно связывать с недоста-
точным финансированием затрат на персонал, но нельзя отрицать роль неформальных 
практик в сфере управления персоналом и высокую роль линейных руководителей, обу-
словленную бюрократическим характером структуры институтов социальной сферы. 
Создается парадоксальная ситуация, при которой бюрократическая система управления, 
в силу формального характера самоорганизации потенциально предрасположенная к 
технологизации, сама продуцирует ее барьеры в виде неформальных отношений, прини-
мающих нередко коррупционный характер. 

3. Расхождение стандартов и норм управления кадрами способствует снижению 
трудовой мотивации сотрудников, а, следовательно, и эффективности деятельности под-
разделений в целом и принимаемых кадровых решений.  

Исследование выявило проблемы трудовой мотивации сотрудников в организациях 
и учреждениях. Наиболее компетентные и трудоспособные группы сотрудников, облада-
ющие не только необходимым уровнем профессиональной квалификации, но и доста-
точным опытом работы, не видят перспектив для саморазвития в рамках службы и 
склонны минимизировать собственные усилия. В этих условиях даже самые эффектив-
ные технологии кадровой работы не находят своего адресата и не воспринимаются объ-
ектами воздействия. 

4. Данные эмпирического исследования подтвердили высокую значимость нефор-
мальных регулятивов и социальных сетевых отношений во внутренней регламентации 
профессиональной деятельности, что вступает в противоречие с главной идеей техноло-
гизации кадровой работы, в соответствие с которой она должна осуществляться посред-
ством применения формализованных процедур и использования административных ме-
ханизмов.Разрешение сложившихся противоречий требует создания условий, при кото-
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рых технологически корректные алгоритмизированные практики не дискредитируются 
неформальной корпоративной средой, но усиливаются за счет использования сетевого 
управленческого ресурса. 

Решение задач усиления технологизации кадровой работы организаций социально-
го обслуживания граждан региона предполагает формирование в них системы кадровой 
работы, опирающейся на использование потенциала инновационных социальных тех-
нологий, предусматривает усилия по преодолению таких противоречий, как нивелирова-
ние профессионально-статусных различий, затрудняющих управляемость трудовыми 
коллективами, повышение уровня профессионализации персонала, оптимизацию ис-
пользования социально-сетевых ресурсов (социального и человеческого капитала), со-
здание новых институциональных основ развития кадрового потенциала – внедрение 
унифицированных принципов организации кадровой работы.  

Технологизация кадровой работы должна обеспечить реализацию следующих це-
лей: создание благоприятных условий для формирования высокого профессионализма, 
оптимального использования и преумножения человеческого капитала сотрудников; 
предоставление гарантий реализации сотрудниками своих профессиональных способно-
стей и возможностей карьерного роста; стимулирование активности и инициативы ра-
ботников при решении профессиональных задач.  

Технологизация кадровой работы предполагает: 
- совершенствование нормативно-правовой базы по стандартизации профессио-

нальной деятельности, формализации процедур и определению критериев качества ока-
зания социальных услуг, что создаст условия для внедрения научно обоснованных алго-
ритмов кадровых практик, гарантирует их стабильность; 

- разработку технологий комплексной, объективной оценки профессиональной 
компетентности, личностных, морально-нравственных качеств сотрудников, а также ре-
зультатов их профессиональной деятельности при осуществлении текущей оценки, отбо-
ре, расстановке кадров; 

- проектирование и внедрение технологий, нацеленных на развитие деловых ка-
честв сотрудников, коллегиальных методов принятия решений, в том числе по кадровым 
вопросам, и методов командной работы, расширяющих внутриорганизационные соци-
альные связи и усиливающих групповой контроль; 

- развитие взаимосвязей с научными и образовательными учреждениями как в об-
ласти подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, так и в сфере 
научных исследований; 

- расширенное использование программ профилактики рисков профессиональной 
деятельности, которые помогут нивелировать связанные со статусными различиями раз-
личия в уровне социальной и экономической защищенности сотрудников институтов со-
циальной сферы. 

В этом плане представляется весьма перспективным внедрение в систему управле-
ния кадровой работой в организациях социального обслуживания граждан региона таких 
инновационных технологий, как коммуникативный инжиниринг и сетевой менеджмент.  

Коммуникативный инжиниринг предполагает не только развитие управленческих 
инноваций, но и проектирование, консультирование с учетом научного, рационального 
планирования, проектирования и развития коммуникационных сетей внутри организа-
ции и между организациями. Коммуникативный инжиниринг связан с продвижением 
аксиологии компании или организации, когда идеология корпорации объединяется с ра-
циональными проектами и технологиями управления для достижения тактических и 
стратегических целей, в том числе социально ориентированных и использующих «чело-
веческий капитал». Соответственно, коммуникативный инжиниринг тесно связан с раз-
витием сетевого менеджмента. Понятие сетевого менеджмента (networkmanagement) ро-
дилось в сфере компьютерных технологий, но в последнее время получило распростра-
нение и применительно к технологизации управления социальными системами различ-
ного уровня.  

Сетевое управление применительно к социальным технологиям (в том числе и к 
технологиям кадровой работы) способствует рационализации работы элементов системы 
с учетом не только вертикальных, но и горизонтальных связей, что создает эффекты по-
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движной, а не жесткой иерархии взаимодействия между акторами социальных систем 
(руководителями различного уровня и подчиненными, членами одной команды, в том 
числе созданной для работы как над стратегическими или временными, тактическими 
проектами организации или корпорации). Сетевое управление как инновация задает но-
вый формат планирования (сетевое планирование), установления организационных мат-
риц и алгоритмов их введения в корпоративные коммуникации в процессе работы над 
различными проектами и реализацией целерациональных задач. Сетевой менеджмент и 
коммуникативный инжиниринг создают новое качество управления человеческим капи-
талом (интеллектуальным, инновационным, символическим и т.п.). 

Достижение указанных целей и задач технологизации кадровой работы предпола-
гает расширение перечня принципов, которые должны быть реализованы в управлении 
кадрами системы социального обслуживания граждан региона, наряду с уже имеющими-
ся (единоначалие; гибкость; отбор кадров; личная ответственность; корпоративность; 
взаимозаменяемость и ротация; информативность; стабильность; гуманизм). К числу но-
вых принципов относятся: интегральный характер кадровой работы; новаторство; парт-
нѐрство; профилактика рисков профессиональной деятельности. 

Ключевым направлением технологизации кадровой работы, ориентированной на 
адаптацию сотрудников, должно стать налаживание системы регулярного и комплексно-
го (по охвату образовательных целей) процесса профессионально-квалификационного 
развития, основной задачей которого станет формирование и преумножение социального 
и человеческого капитала, как решающего фактора повышения эффективности деятель-
ности организаций и учреждений социального обслуживания и улучшения качества ока-
зываемых ими услуг. Система обучения сотрудников должна включать как требуемые 
профессиональные компетенции, проблемно и проектно ориентированные образова-
тельные циклы, так и блоки, нацеленные на усвоение ценностей и норм профессиональ-
ной деятельности, соответствующие новой модели социального обеспечения.  

Одной из наиболее острых проблем, выявленных в ходе исследования, стало нерав-
номерное распределение функциональной нагрузки как внутри отдельных подразделе-
ний социальных служб, так и между различными подразделениями в одной организа-
ции. Изменить такое положение дел можно с помощь более широкого внедрения в прак-
тику кадровой работы технологии ротации кадров, которая представляет собой один из 
основных инструментов в управлении персоналом.  

Система условий комплексной технологизации кадровой работы в системе соци-
ального обслуживания граждан субъекта РФ, созданная с учетом региональной специфи-
ки, способна внести изменения в управление кадровой работой по следующим направле-
ниям: оптимизировать практики, методы, процедуры кадровой работы в организациях и 
учреждениях социальной сферы (в том числе создать сбалансированную систему мотива-
ции сотрудников, систему опережающего обучения, повысить эффективность оценки 
персонала и пр.); откорректировать влияние внутренних социальных и психологических 
факторов на профессиональную деятельность трудовых коллективов, ее результаты; усо-
вершенствовать управление человеческими ресурсами институтов социального обслужи-
вания, что позволит улучшить качество социального обслуживания населения и, таким 
образом, создать дополнительные предпосылки для улучшения качества жизни населе-
ния региона. 

Результатом предлагаемых мер станет создание дополнительных возможностей са-
мореализации персонала организаций и учреждений социальной защиты населения, а 
также привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов. 

В заключение мы подведѐм некоторые итоги нашего исследования. 
Во-первых, комплексная система кадровой работы в организациях социального об-

служивания граждан региона включает в себя элементы трех взаимосвязанных уровней: 
ценности управления персоналом и соответствующие им цели кадровой политики, прин-
ципы кадровой работы, практики, которые на структурном уровне, через воспроизводя-
щиеся схемы взаимодействия закрепляют ценности, цели и принципы в социальных от-
ношениях и потенциально могут быть технологизированы. Специфика современной ор-
ганизации кадровой работы, оказывающая существенное влияние на возможности тех-
нологических решений, выражается в противоречивости норм и ценностей, лежащих в 
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основе идеологии социального обслуживания и отражающихся в действующей норма-
тивно-правовой базе регламентации социальных услуг; деформации системных принци-
пов управления кадрами, связанных со статусной гетерогенностью коллективов, высокой 
значимости неформальных регулятивов (непотизм) и социально-сетевых отношений. 

В-вторых, социологическое исследование показало, что состояние кадровой работы 
в организациях социального обслуживания граждансубъекта РФ характеризуется низкой 
удовлетворенностью сотрудников степенью формализации индикаторов нормирования и 
объективности оценки результатов труда, возможностей профессиональной самореали-
зации в отрасли. Доминирование неформальных регулятивов и социально-сетевых от-
ношений во внутренней регламентации профессиональной деятельности, несущих кор-
рупционную составляющую, недостаточная последовательность в отстаивании и реали-
зации принципов кадровой работы, широкое применение имитационных практик в ор-
ганизациях социального обслуживания граждан приводят к расхождению стандартов и 
норм управления персоналом и снижают трудовую мотивацию сотрудников, эффектив-
ность деятельности подразделений в целом. 

В-третьих, внедрение в организациях социального обслуживания граждан субъекта 
РФ технологий кадровой роботы, которые способны обеспечить формирование и разви-
тие персонала, готового к деятельности в условиях ограниченности ресурсов и неста-
бильности среды, предусматривает: преодоление существующих противоречий и разви-
тие корпоративных ценностей; проектирование и внедрение технологий активизации 
личностного ресурса; оптимизацию социально-сетевых отношений (социального и чело-
веческого капитала) и создание новых институциональных основ развития кадрового по-
тенциала (внедрение единых принципов, норм, практик и технологий кадровой работы, 
унифицирующих стандарты оценки результатов профессиональной деятельности); инте-
грацию научно-исследовательской, образовательной и практической деятельности с це-
лью развития человеческих ресурсов отрасли; повышение роли сотрудников в разработке 
и принятии решений и планировании стратегий своего профессионального развития; 
создание системы профилактики рисков профессиональной деятельности. 
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Проблема торговли людьми стала особо актуальна для России 
после распада Советского Союза. Увеличился объем миграции, а, 
вместе с ним, число лиц, попадающих к траффикерам. В статье 
предпринята попытка определить роль и место России в системе 
международной торговли женщинами, оценить масштабы этого 
преступления, выявить способы вербовки девушек и основные 
направления их транспортировки, предложить рекомендации по 
совершенствованию мер профилактики и противодействия траффи-
кингу. 

 
Ключевые слова: международный траффикинг, торговля жен-

щинами, вербовка женщин, трудовая и сексуальная эксплуатация, 
противодействие торговле людьми. 
 

 
Торговля людьми является одним из самых страшных преступлений против чело-

века. Попадая в рабство «невольник» теряет всякую свободу: свободу выбора, свободу пе-
редвижения, свободу труда. Он лишается всех прав и фактически становится «вещью», 
которую можно продать, передать или подарить. В более унизительном положении в си-
стеме траффикинга оказываются женщины по сравнению с мужчинами.  Принуждение 
их к труду почти всегда сопровождается насилием. 

Согласно докладу «Торговля людьми: глобальные модели», подготовленному 
Управлением ООН по наркотикам и преступности, к настоящему времени случаи торгов-
ли людьми зафиксированы в 137 странах мира, а жертвами являлись выходцы из 127 
стран. По данным Международной организации труда с 2002 по 2011 годы трудовой экс-
плуатации подверглись 20,9 млн. человек, среди которых 4,5 млн. человек (22%) явля-
лись жертвами сексуальной эксплуатации, 14,2 млн. человек (68%) – жертвами принуди-
тельно труда в различных сферах экономики (строительстве, сельском хозяйстве, обраба-
тывающей промышленности), 2,2 млн. человек (10%) были принудительно заняты в гос-
ударственном секторе. Анализ половой структуры жертв траффикинга показывает, что 
55% от общего числа эксплуатируемых людей составляют женщины и девочки. При этом 
98% из них подвергаются сексуальной эксплуатации. 

Торговля людьми тесно связана с миграцией. По оценкам Международной Органи-
зации Труда 9,1 млн. человек (44%) подвергавшихся трудовой эксплуатации с 2002 по 
2011 годы, меняли место жительства в своей стране или выезжали за границу, 11,8 млн. 
человек (56%) были принудительно заняты в месте своего проживания или происхожде-
ния. Среди жертв, подвергавшихся сексуальной эксплуатации, 74% пересекали границу 
страны постоянного проживания2. 

В России проблема торговли людьми стала особо актуальна  после распада Совет-
ского Союза. Открытие границ и возможность свободно перемещаться, с одной стороны, 
и различия в уровне социально-экономического развития новых независимых госу-
дарств, с другой, вызвали увеличение миграции и, вместе с ней, вовлечение нашей стра-
ны в международный траффикинг. По оценкам экспертов масштабы трудовой эксплуа-
тации в России огромны. Наша страна занимает шестое место в мире по числу жертв тор-
говли людьми, «уступая» только Индии, Китаю, Пакистану, Нигерии и Эфиопии3. К 2012 
году число лиц, когда-либо подвергавшихся трудовой эксплуатации в России, достигло 

                                                 
1 Статья выполнена в рамках проекта АДСТРИНГО: Противодействие торговли людьми с целью 

трудовой эксплуатации через партнерство, совершенствование предупреждения и улучшения организа-
ционной составляющей. 

2 Доклад Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна «Торговля женщинами и девочками» [Элек-
тронный ресурс]  // 
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=YH01545583025.5232&profile=bibga&uri=full=310000
1~!979907~!47&ri=1&aspect=subtab124&menu=search&source=~!horizon 

3Крылова, М. Свобода, равенство, братство [Текст] / М. Крылова // РБК, 2014. – №3. – С. 22-27. 
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600 тыс. человек, что составляет около 20% от всех мигрантов, приезжающих в нашу 
страну4. 

По данным правоохранительных органов в 2012 г. в Российской Федерации было 
зафиксировано 3635 преступлений, так или иначе связанных с торговлей людьми. Из них 
1142 преступления (31,4%) связаны с вовлечением в занятие проституцией и организаци-
ей занятием проституцией5. 

Анализ половозрастной структуры жертв торговли людьми в России провести до-
вольно трудно. Данный вид преступлений является латентным (скрытым). Опираться 
можно лишь на оценки экспертов и информацию из правоохранительных органов о рас-
крытых преступлениях. Согласно этим данным жертвами траффикинга, главным обра-
зом, являются лица моложе 40 лет, 40% от общего числа – женщины. 

Россия в международном траффикинге занимает положение принимающей, транзит-
ной страны и страны-донора. Причем, в системе торговли людьми с целью трудовой эксплу-
атации Российская Федерация, главным образом, выступает страной, принимающей мигран-
тов. В системе же торговли женщинами и девочками наша страна является крупнейшим 
центром отправки и транзита жертв для трудовой и сексуальной эксплуатации6. 

Девушки попадают в международный траффикинг всегда обманным путем. Им 
обещают высокооплачиваемую работу, хорошие условия труда и т.д. На самом же деле, 
они довольно часто оказываются в долговой кабале, лишаются документов, выполняют 
услуги, о которых не договаривались, устраиваясь на работу. 

Каналы вербовки женщин разнообразны, но традиционны. Во-первых, это всевоз-
можные объявления о работе за границей. Они могут быть размещены на страницах га-
зет, журналов и в сети Интернет. Их содержание весьма разнообразно: от нейтральных, 
типа «Работа в Германии», до объявлений, дающих информацию для размышлений: 
«Работа для девушек в Европе. Кредитование», «Душки на работу в Каир» и «Милые де-
вушки, предлагаем высокооплачиваемую работу». То есть вербовка женщин сегодня не 
связана с их тайным похищением. Работорговцы пользуются доверчивостью жертв и их 
слабым знанием законов как своей страны, так и страны назначения. 

Во-вторых, это вербовка через фирмы, компании, агентства. Они действуют как в стра-
нах выезда, так и в странах назначения. Это могут быть как агентства по трудоустройству, то 
есть организации, действующие легально, целью деятельности которых является помощь в 
поиске работы для соискателей за рубежом, так и бюро путешествий, школы моделей, актер-
ские агентства и т.д., то есть фирмы, которые работают легально, трудоустройство не являет-
ся их основной деятельностью, но они занимаются им. По оценкам экспертов число таких 
агентств в структуре торговли женщинами относительно невелико. Это обусловлено тем, что 
данные виды деятельности подлежат лицензированию, а, следовательно, тщательнее кон-
тролируются со стороны государства. Так в Российской Федерации согласно Федеральному 
закону от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятель-
ность, связанная с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации подлежит лицензированию. Лицензию выда-
ет Федеральная миграционная служба Российской Федерации на основании заявления, по-
данного соискателем лицензии7. 

В-третьих, многие женщины едут трудоустраиваться за границу по приглашению 
случайных знакомых. Эти люди являются активными участниками торговли людьми, 
выполняют роль вербовщиков, поставщиков, но не оформлены в легальные фирмы8. 
Схемы вербовки могут быть самыми разнообразными. Девушка может познакомиться с 
молодым человеком. Находиться с ним в отношениях довольно длительное время. После 
чего он обманным путем может продать ее в стриптиз-бар, ночной клуб или бордель. 

                                                 
4Рязанцев, С.В. Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации и незаконная трудовая миграция в 

Российской Федерации: формы, тенденции, противодействие [Текст]:  Доклад / С.В. Рязанцев. – М.: 2013. 
5 Там же. 
6Торговля российскими девушками... [Электронный ресурс] // http://pressa.tv/girl/5796-torgovlya-

rossiyskimi-devushkami-12-foto.html 
7Сайт Федеральной миграционной службы Российской Федерации [Электронный ресурс] //  

http://www.fms.gov.ru/government_services/licence/ 
8 Левченко Е.А. Торговля женщинами: нарушение прав человека или добровольное рабство? 

[Электронный ресурс] // http://www.vevivi.ru/best/Torgovlya-zhenshchinami-narushenie-prav-cheloveka-
ili-dobrovolnoe-rabstvo-ref56857.html 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право.

 71 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

 

 

Часто в качестве вербовщиков выступают не мужчины, а женщины, причем немо-
лодого возраста. Им проще втереться в доверие к девушкам, «завлечь» рассказами о вы-
сокооплачиваемой нетрудной работе, убедить, что у них «все налажено», что они помогут 
устроиться на работу и найти жилье. Вербовщица обещает поехать вместе, но в аэропорт 
под убедительным предлогом уже не приезжает. Так девушка едет одна, а в стране назна-
чения ее уже встречают работорговцы. 

Новой тенденцией является ситуация, когда женщины, ранее находившиеся в раб-
стве и подвергавшиеся трудовой и сексуальной эксплуатации, возвращаясь на родину, 
остаются в системе торговли людьми, и уже сами становятся вербовщицами. 

В-четвертых, одним из путей вывоза женщин за границу и вовлечения их в между-
народный траффикинг является деятельность брачных агентств и распространение брач-
ных объявлений. Такие агентства не обязаны получать лицензии, что не позволяет долж-
ным образом контролировать их деятельность. В результате существуют недобросовест-
ные компании, которые берут деньги и с женщины-клиентки, обещая найти достойного 
жениха-иностранца, и с мужчины, который покупает женщину в агентстве по довольно 
высокой цене, может в последующем эксплуатировать ее сам или перепродать. 

На сегодняшний день в России сформировались устойчивые каналы поставки 
женщин и девочек. Во-первых, это центрально-европейское направление. Девушки 
транспортируются как с территории Центральной России, так и с дальневосточных реги-
онов. Они перевозятся через страны Восточной Европы для сексуальной эксплуатации в 
Греции и на Кипре.  

Второе направление – ближневосточное. Девушки вывозятся из западной и южной 
частей России в страны Персидского залива, Турцию, Израиль, Египет.  

Третье устойчивое направление транспортировки женщин – сибирско-китайское. 
Девушки из восточных регионов страны вербуются для трудовой и сексуальной эксплуа-
тации в Китае. Довольно устойчив поток девушек для трудовой эксплуатации с террито-
рии Сибири и Дальнего Востока в Японию.  

Четвертое направление – средиземноморское. Российские женщины активно по-
ставляются в Испанию, Италию, на Мальту и т.д.9 

Широкое распространение торговли женщинами с целью трудовой и сексуальной 
эксплуатации обусловливается действием законов спроса и предложения на «рынке ра-
бов». Страны с развитой секс-индустрией (Таиланд, Китай, Турция и другие) и развитые 
государства Западной Европы, США, Канада, являющиеся, главным образом, принима-
ющими странами, предъявляют высокий спрос на девушек славянского типа. Они, как 
правило, доверчивы, терпеливы, неприхотливы и бесправны. Их можно нещадно эксплу-
атировать в теневых секторах экономики: проституции, увеселительных заведениях, ба-
рах, саунах, массажных салонах и т.д. 

В свою очередь, обещания благополучной жизни, высокого дохода, брака с ино-
странным гражданином притягивают молодых российских девушек. Предложение рабо-
чей силы на рынке живого товара повышается, Россия становится страной-донором10. 

Кроме того, большие масштабы торговли женщинами объясняются доступной це-
ной невольниц. На рынке рабской рабочей силы расценки давно устоялись. Девушка, 
приобретаемая для сексуальной эксплуатации, стоит в среднем 100-150 тыс. рублей. В 
Москве цена может достигать 400 тыс. рублей за девушку11. Доход же, который она при-
носит рабовладельцу, во много раз больше. В начале 2000-х гг. одна рабыня приносила 
доход около 250 тыс. долларов в год. По оценкам экспертов сейчас эта сумма выше12. Об-
щий объем мировой торговли женщинами с целью эксплуатации в секс-индустрии сего-
дня превышает 9 млрд. долларов в год, что ставит работорговлю на третье место по уров-
ню доходности, уступая торговле оружием и наркоторговле. Вместе с тем, уровень рисков 

                                                 
9Рязанцев, С.В. Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации и незаконная трудовая миграция в 

Российской Федерации: формы, тенденции, противодействие [Текст]:  Доклад / С.В. Рязанцев. – М.: 2013. 
10 Там же. 
11 Полицейские задержали в Москве подозреваемую в торговле людьми [Электронный ресурс] // 

http://regnum.ru/news/accidents/1807934.html#ixzz335gIn4Mo 
12Крылова, М. Свобода, равенство, братство [Текст] / М. Крылова // РБК, 2014. – №3. – С. 22-27. 
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при торговле людьми намного ниже13. Таким образом, траффикинг является весьма при-
влекательным видом нелегального бизнеса в мире. 

Торговля людьми уже более 150 лет признается преступлением против человека. За 
этот долгий период были разработаны международные нормативно-правовые акты,  
призванные содействовать объединению усилий разных стран мира в борьбе против 
траффикинга. Первые Конвенции в данной области касались противодействия торговле 
женщинами и детьми. К ним относятся Конвенция 1904 г. «О торговле белями рабыня-
ми» и Конвенция ООН 1949 г. «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проститу-
ции третьими лицами», к которой СССР присоединился в 1953 г., сделав, при этом, ого-
ворку, что в Советском Союзе устранены социальные условия, порождающие проститу-
цию, но он поддерживает усилия мирового сообщества по борьбе с данными преступле-
ниями14. Позже были разработаны и подписаны Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (1979 г.) и Декларация об искоренении насилия в 
отношении женщин (резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 г.). 
Кроме того, реализуются региональные нормативно-правовые акты, направленные на 
борьбу с торговлей женщинами. Среди них: Арабская хартия прав человека Лиги араб-
ских государств (2004 г.), Американская конвенция о правах человека (1969 г.), Протокол 
2003 г. к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в странах Аф-
рики, Конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии о 
предотвращении торговли женщинами и детьми в целях проституции и борьбе с ней 
(2002 г.). В этих правовых актах предусматривается запрет на торговлю женщинами, их 
сексуальную эксплуатацию и принуждение к занятию проституцией. 

Основу международного законодательства по противодействию торговле людьми 
на сегодняшний день составляет Конвенция против транснациональной организованной 
преступности и дополняющий ее Протокол «О принуждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее» (Палермский протокол) 
(2000 г.), который Россия ратифицировала в 2004 г. В этих документах определены ос-
новные обязанности государств по противодействию торговле людьми15. 

Помимо международных в странах мира реализуются федеральные нормативно-
правовые акты, предусматривающие ответственность за торговлю людьми. Так в Россий-
ской Федерации были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, закреплены нормы, 
запрещающие торговлю людьми и использование рабского труда, особенно женского. 

На сегодняшний день работу по противодействию траффикингу выполняют право-
охранительные органы совместно с некоммерческими организациями. Роль последних 
трудно переоценить. Они осуществляют операции не только по борьбе, но и профилакти-
ке торговли людьми: проводят информационные компании, организуют работу «Теле-
фона доверия», оказывают психологическую и юридическую помощь, размещают жертв 
в убежищах, оказывают помощь правоохранительным органам в поиске и вызволении 
лиц, попавших в рабство, ведут статистический учет. 

Примером таких организаций является Национальный центр по противодействию 
насилию «АННА». Основной целью деятельности организации является профилактика и 
противодействие насилию в отношении женщин: домашнему насилию, сексуальному 
насилию, торговле людьми, в особенности женщинами. Центр выпускает публикации по 
указанным проблемам, организует работу «Телефона доверия», проводит семинары и 
стажировки, участвует во всероссийских и международных проектах, осуществляет взаи-
модействие с правоохранительными органами16. 

Торговля людьми является труднодоказуемым транснациональным преступлением. 
Женщины, как правило, вербуются на территории одной страны, а эксплуатируются на 
территории другой, что затрудняет расследование преступления. Кроме того, часто воз-

                                                 
13Торговля российскими девушками... [Электронный ресурс] // http://pressa.tv/girl/5796-

torgovlya-rossiyskimi-devushkami-12-foto.html 
14Карелова Г.Н. Представление Пятого периодического доклада о выполнении в Российской Фе-

дерации Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Противодей-
ствие торговле людьми, сборник нормативных правовых документов, Ассоциация кризисных центров 
помощи женщинам «Остановим насилие». – М., 2004. – С. 30. 

15 Тюрюканова, Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации обзор и анализ текущей ситуации 
по проблеме [Текст] / Е.В. Тюрюканова.-М.:Изд. ЮНИСЕФ, МОТ, КАМР, 2006. – С. 160. 

16Сайт Национального центра по предотвращению насилия «АННА» // www. anna-centre.ru 
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никает, так называемая, проблема согласия. Женщины соглашаются на работу за рубе-
жом, но подвергаются обману и вынуждены выполнять работу, которая не была оговоре-
на ранее. Усложняет расследование преступления нежелание самих жертв свидетель-
ствовать против  работорговцев. Зачастую девушки испытывают чувство стыда, пытаются 
поскорее забыть о произошедшем. Помимо этого, защитить женщин, подвергающихся 
трудовой и сексуальной эксплуатации за рубежом, становится сложно потому, что они 
находятся на территории страны нелегально, а документы отбираются траффикерами. 
Поэтому для обнаружения факта преступления и наказания виновных лиц усилий одной 
страны недостаточно. Необходимо наладить взаимодействие между правоохранитель-
ными органами разных стран с целью предотвращения траффикинга. 

Также снижению масштабов торговли людьми, в особенности женщинами, может 
способствовать реализация действий по информированию граждан об угрозах при трудо-
устройстве за рубежом, повышение юридической грамотности населения, особенно в об-
ласти миграционного права, повышение доступность информации о деятельности не-
коммерческих организаций, занимающихся противодействием торговле людьми, разви-
тие взаимодействия посольств и консульств России с российскими гражданами за рубе-
жом, создание сети специализированных центров и приютов для жертв траффикинга. 
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В статье была предложена структура информационного 
обеспечения поддержки процесса системного исследования 
в сфере корпоративной культуры. В ходе разработки иско-
мой структуры была предложена казуальную модель 
оргкультуры, разработана структура базы данных результа-
тов исследования корпоративной культуры, а также модуль-
ная структура информационного обеспечения поддержки 
системных исследований в сфере огркультуры. 

 
Ключевые слова: модели организационной культуры, 

база данных, система поддержки принятия решений, разра-
ботка программного обеспечения. 

 

 
Введение 

Современным тенденциям развития организаций свойственна приверженность к 
глобализации, выражающейся в сходности технологий производства, управления, вы-
равнивании условий оплаты труда, ориентацию на обязательное применение информа-
ционных технологий, родство подходов при подготовке кадров, ориентация на повыше-
ние эффективности работы сотрудников. Подобные тенденции вынуждают предприятия 
искать новые пути борьбы на рынке. 

Многие современные предприятия ориентированы на внедрение инновационных 
форм управления, что актуализировало необходимость создания средств информацион-
ной поддержки их деятельности, помогающих раскрыть управленческую и технологиче-
скую сущность, в том числе и их организационной культуры, получив при этом дополни-
тельные методы анализа социологических данных при анкетировании работников с це-
лью принятия эффективных управленческих решений1. 

Изучение подходов к построению и анализ существующих моделей оргкультуры, 
равно как и средств информационной поддержки системных исследований в области 
управления организацией, показывает, что в области моделирования процесса управле-
ния корпоративной культурой исследования ограничены лишь описательными и слабо 
формализованными моделями, не позволяющими создать эффективные средства ин-
формационной поддержки деятельности предприятия. 

 

Исследование подсистемы корпоративной культуры  
в системе управления персоналом 

Система управления персоналом призвана формировать планомерно организован-
ное воздействие на процесс формирования, распределения, перераспределения рабочей 
силы на предприятии, а также на создание условий для использования трудовых качеств 
работника в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всесто-
роннего развития работников. Основная цель системы управления персоналом заключа-
ется в рациональном формировании, использовании, развитии трудовых и творческих 
способностей работника для достижения целей организации и удовлетворении личных 
потребностей еѐ сотрудников. 

                                                 
1 Шаповалова, И.С.. Моделирование организационной культуры [Текст] / И.С. Шаповалова. – 

Белгород: «Изд-во БелГУ», 2010. – 232 с. 
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Использование универсальной структурной концепции позволяет определить в си-
стеме управления персоналом место подсистемы организационной культуры, включаю-
щей в себя элементы организационной идеологии, характеристики субъекта и объекта 
управления, соответственно объединяющиеся в подсистему персонала, идеологическую и 
управленческую подсистемы, что дает возможность использовать ее как основу для по-
строения диагностических и аналитических моделей, а также для разработки инноваци-
онных подходов и технологий изучения и управления организационной культурой2. 

Сложность и нелинейность подсистемы организационной культуры не дает воз-
можности рассматривать и диагностировать ее при помощи плоскостных моделей. Коли-
чество ракурсов, под которыми может быть рассмотрен данный социальный феномен, 
весьма велико и, определяя их, теоретики и практики должны, прежде всего, обозначить 
тот круг вопросов, на которые необходимо получить ответы, исследуя организационную 
культуру. 

При изучении организационной культуры необходимо поставить следующие ис-
следовательские задачи: 

1) определение структуры организационной культуры; 
2) определение функциональной нагрузки элементов организационной культуры; 
3) определение влияния факторов на формирование и развитие организационной 

культуры; 
4) определение внутренних каузальных связей организационной культуры; 
5) определение динамики развития организационной культуры. 
Инструментом реализации данных задач изучения подсистемы организационной 

культуры могут служить соответственно структурная, функциональная, факторная, кау-
зальные и динамические модели. 

Выделенные модели могут быть разделены на две группы: диагностические и ана-
литические. 

Диагностические модели, к которым относятся структурная, функциональная и 
факторная модель, дают основания для дальнейшего анализа, предоставляя в распоря-
жение исследователя структурные элементы, функции организационной культуры и 
факторы, воздействующие на нее. Аналитические же модели являются основой осу-
ществления процедур глубокого качественного анализа состояния системы, прогнозиро-
вания развития и формирования желательного состояния. 

 

Структурное моделирование организационной культуры 
Определение корпоративной культуры позволяет выделить в ней три основные 

подсистемы: идеологическую, подсистему управления и подсистему персонала.  
Идеологическая подсистема представляет собой совокупность декларируемых и 

реализуемых позиций, лежащих в основе всей деятельности организации.  
Управлениекак подсистема организационной культуры, представляет собой сово-

купность трех структурных комплексов: 
1) управленческая деятельность – заключаетсяв реализации управленческих 

функций (планирование, организация, мотивация, оценка, контроль); 
2) управленческое поведение – является совокупностью следующих элементов: 

личностные характеристики управленца, карьерный и личностный рост, внешняя куль-
тура (внешний вид, манеры речи и поведения), приверженность организации. 

3) управленческие коммуникации – совокупность видов коммуникаций, существу-
ющих в организации, которые условно могут быть разделены на неформальные комму-
никации и формальные коммуникации. 

Подсистема персонала представлена тремя структурными комплексами: деятель-
ность персонала, поведение персонала, коммуникации персонала. 

Таким образом, структурная модель организационной культуры может быть пред-
ставлена в виде трех подсистем (рис. 1). 

                                                 
2 Омельченко, В.В. Общая теория классификации. Ч. II. Теоретико-множественные основания 

[Текст] / В.В. Омельченко. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. – 295 с. 
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Рис. 1. Структурная модельорганизационной культуры 

 

Функциональное моделирование корпоративной культуры 
Объединив накопленный опыт построения функциональной модели организаци-

онной культуры и осуществив смысловой анализ выделенных функциональных направ-
лений, были определены следующие функции организационной культуры:  

1)  адаптационная функция – адаптация сотрудников к конкретной организации;  
2)  ценностнообразующая функция– формирование у людей взглядов и отноше-

ний к жизни и деятельности в организации; 
3)  коммуникационная функция– установление и использование ценностей и норм 

делового поведения, образование эффективных коммуникационных потоков; 
4)  нормативно-регуляционная функция– определение регулирующих норм пове-

дения работников; 
5)  мотивационная функция– установление связи системы материального и соци-

ального стимулирования с ценностями организации, стилем управления, типом комму-
никации; 

6)  инновационная функция– установление передовых позиций в экономике в усло-
виях конкурентной борьбы;  

7)  стабилизационная функция– обеспечение развития системы социальной ста-
бильности в организации, достижение общего согласия на основе объединяющего дей-
ствия важнейших элементов культуры, роста сплоченности коллектива. 

Синтезированная функциональная модель организационной культуры представле-
на на рисунке 2. 

Построение факторной модели организационной культуры 
Факторная модель организационной культуры разрабатывается для реализации про-

гнозирования развития и анализа причин диагностируемого состояния. Логичным будет 
предположить, что на систему организационной культуры оказывают воздействие внешние 
и внутренние факторы, формируемые во внешней и внутренней среде организации.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право.

 77 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

 

 

 

 
Рис. 2. Функциональная модельорганизационной культуры  

 

Внешние и внутренние факторы могут быть разбиты на следующие группы (рис. 3): 
1)  социально-экономические изменения;  
2)  социально-политические изменения;  
3)  социальные изменения; 
4)  социально-экологические изменения;  
5)  социально-психологические изменения;  
6)  социально-технологические изменения. 
 

 
Рис. 3. Факторная модельорганизационной культуры 
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Структурно-каузальная модель организационной культуры 
Для реализации системного анализа диагностических показателей организацион-

ной культуры необходимо установить каузальные связи между ее элементами. Установ-
ление таких связей дает возможность: 

1)  производить точечную диагностику участков организационной культуры, 
осуществляя при этом системный анализ секторов и подсистем; 

2)  осуществлять прогнозирование развития организационной культуры из те-
кущего состояния элементов; 

3)  осуществлять прогнозирование организационной культуры при введении 
управленческого воздействия на определенные элементы.  

Построение такой модели должно включать в себя: 
1)  определение каузального статуса элементов; 
2)  определение типа связи (униполярная или биполярная); 
3)  определение характера связи (прямая – вектор изменения элементов анало-

гичен, обратная – вектор изменения элементов различен). 
Моделирование жизненного цикла организационной культуры 
Жизненный цикл организацииимеет биполярную связь с организационной куль-

турой. Нельзя однозначно утверждать, что экономический цикл жизни организации вле-
чет за собой изменение организационной культуры, и напротив, возрастные изменения 
организационной культуры приводят к переходу в то или иное экономическое состояние 
организации. Направленность причинно-следственной связи зависит от силы изменений 
в той или другой системе. Но, в любом случае, предполагается, что существуют модели 
организационной культуры, в основе которых лежит жизненный цикл организации. Со-
вокупность данных моделей будет представлять собой модель жизненного цикла органи-
зационной культуры (рис. 4) и отражать каузальную зависимость динамики от динамики 
(т.е., реализовать направление каузального динамического моделирования). 

 
Рис. 4. Динамическая модель жизненного цикла 

организационной культуры 
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В качестве теории жизненных циклов организации была принята следующая 
классификация3: 

1)  формирование организации – определение цели через уточнения представле-
ния о клиенте, его специфических потребностях и соотнесение с представлениями о за-
дачах деятельности организации; 

2)  интенсивный рост – рост организации, расширение круга потребителей, по-
ставщиков, партнеров, закрепление собственного имиджа, противостояние конкурентам; 

3)  стабилизация – закрепление на достигнутом уровне развития, снижение себе-
стоимости продукции, нормирование деятельности, большое внимание к социальным 
проблемам, к профессиональному и личностному росту сотрудников; 

4)  стадия кризиса – снижение эффективности деятельности, угроза потери места на 
рынке, расширение проблемного поля, поиск путей выхода из критического состояния.  
 

База данных исследования корпоративной культуры 
Проанализировав структуру и элементы описанных моделей корпоративной куль-

туры можно предложить перечень данных, которые необходимо формализовать, для 
представления их базе данных, с целью их дальнейшего использования при разработке 
информационного средств поддержки исследований оргкультуры4. При этом для пред-
ставления в формальном виде можно выделить следующие наборы данных: 

1) Совокупность всех элементов и описание их возможных состояний. 
2) Правила воздействия элементов друг на друга. 
3) Совокупность всех актуальных задач, стоящих перед руководителем органи-

зации и указанных им при выполнении начальной диагностики. 
4) Совокупность всех планируемых задач, которые предстоит решить организа-

ции в будущем. 
5) Данные, описывающие взаимосвязь элементов с реализуемой каждым из них 

задачей. 
6) Совокупность внешних и внутренних факторов, воздействующих на органи-

зацию в данный момент и указанных руководителем при выполнении начальной диагно-
стики организационной культуры. 

7) Совокупность внешних и внутренних факторов, которые в будущем, по мне-
нию руководителя, будут воздействовать на организацию. 

8) Направление воздействие всех реальных и будущих факторов на элементы, а 
также правила, согласно которым происходи это воздействие. 

Исходя из перечня приведенных выше данных, можно заметить, что при разра-
ботке базы данных следует использовать большое количество связей типа «многие-ко-
многим» из-за необходимости продемонстрировать взаимосвязь между различными ти-
пами элементов, а также взаимную связь элементов корпоративной культуры между со-
бой (рис. 5). 
  

                                                 
3 Емельянов, Е.И. Жизненный цикл организационного развития [Текст] / Е.И. Емельянов,  

С.Е. Поварницина //Организационное развитие. – 2006. – № 2. –с. 16. 
4 Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 

— 3-е изд. [Текст] / Т. Коннолли, К. Бегг. — М.: «Вильямс», 2003. — 1436 с. 
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Рис. 5. ER-модель базы данных результатов  
анализа состояния элементов подсистемыкорпоративной культуры 

Описание сущностей, атрибутов сущностей в разработанной модели базы данных 
исследования организационной культуры представлено ниже. 

 
«ЭЛЕМЕНТЫ» – сущность, идентифицирующая элементы корпоратив-

ной культуры и их состояния. 
Код_Элем – код элемента корпоративной культуры. 
Название – название элемента корпоративной культуры. 
 
«СОСТОЯНИЯ» – сущность, описывающая возможные состояния эле-

ментов корпоративной культуры. 
Код_Сост – код состояния элемента организационной культуры. 
Состояние – расшифровка состояния элементов организационной культуры. 
 
«АКТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ» – сущность, описывающая факторы, воздействующие 

на организацию в данный момент. 
Код_АФак – код актуального фактора, воздействующего на организацию. 
АктФак – название актуального фактора. 
Код_Дейст – код направления действия актуального фактора. 
 
«ПЛАНИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ» – сущность, описывающая факторы, которые воз-

можно окажут воздействие на организацию в будущем. 
Код_ПФак – код планируемого фактора, воздействующего на организацию. 
ПланФак – название планируемого фактора. 
Код_Дейст – код направления действия планируемого фактора. 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ» – сущность, описывающая задачи, стоящие перед орга-

низацией в данный момент. 
Код_АЗадачи – код актуальной задачи, стоящей перед организацией. 
АктЗадача – название актуальной задачи. 
 
«ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАДАЧИ» – сущность, описывающая задачи, которые возможно 

появятся у организации в будущем. 
Код_ПЗадачи – код планируемой задачи, которые будут стоять перед организацией 

в будущем. 
ПланЗадачи – название планируемой задачи. 
 
«ДЕЙСТВИЕ» – сущность, описывающая направление действия фактора. 
Код_Действ – код направления действия. 
Значение – направление действия фактора. 
 
«СВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТЫ-АКТЗАДАЧИ» – вспомогательная сущность, формирующая 

развязку в отношении элементы огркультуры и актуальные задачи. 
Код_Элем – код элемента корпоративной культуры. 
Код_АЗадачи – код актуальной задачи. 
 
«СВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТЫ-ПЛАНЗАДАЧИ» – вспомогательная сущность, формирующая 

развязку в отношении элементы огркультуры и планируемые задачи. 
Код_Элем – код элемента корпоративной культуры. 
Код_ПЗадачи – код планируемой задачи. 
 
«СВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТЫ-АКТФАКТОРЫ» – вспомогательная сущность, формирующая 

развязку в отношении элементы огркультуры и актуальные факторы. 
Код_Элем – код элемента корпоративной культуры. 
Код_АФак – код актуального фактора. 
 
«СВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТЫ-ПЛАНФАКТОРЫ» – вспомогательная сущность, формирую-

щая развязку в отношении элементы огркультуры и планируемые факторы. 
Код_Элем – код элемента корпоративной культуры. 
Код_ПФак – код планируемого фактора. 
 

Формализация процесса диагностики корпоративной культуры 
В процессе анализа состояния корпоративной культуры производится идентифика-

ция статуса еѐ элементов, формируются наборы актуальных для организации функций и 
влияющих факторов, а также рассчитывает, как указанные функции и факторы влияют 
на отдельные элементы оргкультуры (рис. 6). 

Из приведѐнного алгоритма видно, что если расчетные показатели эффективно-
сти организационной культуры дают критические значения, то проанализировав списки 
элементов, находящихся в летальном состоянии, можно в будущем сформировать наборы 
планируемых задач и направление воздействия факторов таким образом, чтобы вывести 
показатели эффективности на требуемый для управленца уровень. Кроме этого, приве-
денный алгоритм позволит провести важные этапы анализа оргкультуры, такие как: 

 анализ летальности и эффективности корпоративной культуры и ее подсистем; 
 анализ динамичности организационной культуры; 

 анализ функциональной реализации; 
 прогноз изменения показателей организационной культуры исходя из текуще-

го состояния; 

 прогноз изменения показателей организационной культуры при изменении 
ситуации или управленческом воздействии. 
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Рис. 6. Алгоритм исследования состояния 

подсистемы корпоративной культуры организации 

 
 

Разработка структуры информационного обеспечения поддержки  
процесса исследования корпоративной культуры 

Структура информационного обеспечения поддержки процесса исследования 
корпоративной культуры зависит от формы представления данных диагностики состоя-
ния организационной культуры, полученных в процессе формализации, того набора ин-
струментария, которое будет выбрано для практической реализации программных 

средств поддержки, а также спектра задач, которые предполагается решить, используя 
данное информационное обеспечение при исследовании подсистемы корпоративной 
культуры. Для реализации целей проведения исследования искомой подсистемы можно 

выделить следующие задачи, которые будет решать проектируемое информационное 
обеспечение: 

1) диагностика элементов организационной культуры и определение проблемно-
го поля оргкультуры организации; 

2) анализ состояния и прогнозирование развития организационной культуры из 

текущего состояния; 
3) прогнозирование изменений организационной культуры при изменении рефе-

рентности функций и введении новых факторов внутреннего или внешнего воздействия; 
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4) визуальное представление данных диагностики корпоративной культуры, про-

гнозных данных, а также наборов функций и факторов воздействия; 
5) прогнозирование трансформации организационной культуры при изменении 

какого-либо элемента, набора функций и факторов воздействия. 
6) расчет эффективности текущего состояния корпоративной культуры и прогно-

зирование показателя эффективности при еѐ трансформации; 
С учетом рассмотренных задач, можно предложить следующий набор модулей 

проектируемого информационного обеспечения5: 

1) Модуль диагностики состояния организационной культуры. 
2) Модуль интерпретации данных диагностики с учетом особенностей модели. 
3) Модуль анализа состояния элементов организационной культуры. 

4) Модуль построения визуального образа состояния корпоративной культуры. 
5) Модуль прогнозирования состояния организационной культуры. 
Ниже рассматриваются особенности построения каждого из указанных модулей. 
Модуль диагностики состояния организационной культуры предназначен для вы-

явления и регистрации сведений, предоставленных руководителем предприятия на этапе 
ввода начальных данных. Данные могут быть представлены в виде результатов предва-
рительно проведенного анкетирования, либо введены при помощи интерфейса пользова-

теля модуля диагностики. Таким образом, на вход модуля диагностики должна быть 
представлена следующая информация: 

‒ набор показателей элементов организационной культуры в виде анкетных  

данных; 

‒ перечень воздействующих на организационную культуру факторов; 

‒ набор актуальных для организации функций; 

‒ список факторов, воздействие которых на организацию планируется в даль-
нейшем; 

‒ набор прогнозируемых референтных функций организационной культуры. 
На выходе модуля формируется база данных результатов исследования корпора-

тивной культуры организации (рис. 6). 
В целях повышения удобства восприятие пользователем разрабатываемого ин-

формационного обеспечения данных представленных на этапе диагностики и анализа 

состояния организационной культуры необходимо для пользовательского интерфейса 
разработать некоторые демонстрационные инструменты. Для демонстрации результатов 
работы аналитического модуля предлагается использовать элементы трехмерной графи-
ки, наглядно отображающие состояние тех или иных наборов функций и факторов. При 

проектировании пользовательского интерфейса управления организационной культурой 

вполне достаточно будет использовать двухмерные графические объекты, что позволит 
не отвлекать внимание пользователя от особенностей и правил использования модуля 

управления. 
Для построения объектов двухмерной визуализации вполне подойдут средства, 

входящие в состав выбранной для разработки интегрированной среды программирова-

ния, обладающей широким набором управляющих инструментов. Их перенастройка и 
адаптация под нужды разрабатываемого информационного обеспечения позволит при-
менять их для создания элементов контроля в модуле управления. 

Для разработки элементов трехмерной визуализации можно воспользоваться не-

сколькими решениями, встраиваемыми в интегрированную среду программирования в 
виде отдельных библиотек и модулей. Наиболее популярными из подобных решений яв-
ляется ориентированный на работу в операционных системах семейства Windows набор 

интерфейсов программирования приложений DirectX, представляющий собой бесплат-

                                                 
5 Вендров, А.М Проектирование программного обеспечения экономических информационных си-

стем [Текст] / А.М. Вендров. – М: Финансы и статистика, 2006. – 544 с. 
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ный пакет, в состав которого входит интерфейс вывода трехмерных графических прими-

тивов, а также кроссплатформенная открытая графическая библиотека OpenGL, пред-
ставляющая собой программный интерфейс для написания приложений, использующих 
двухмерную и трѐхмерную компьютерную графику, для построения сложных трехмерных 
сцен и виртуальной реальности. Выбор конкретного решения зависит от совместимости 

указанных интерфейсов с той или иной интегрированной средой программирования 
приложений. 

Таким образом, посредством модуля построения визуального образа состояния 

корпоративной культуры: 

 продемонстрировать социогенетическую модель; 

 показать реальный факторный набор; 

 показать актуальное функциональное поле; 

 отобразить предполагаемый факторный набор; 

 отобразить предполагаемое функциональное поле. 
В модуле прогнозирования состояния организационной культуры будет реализо-

ван механизм изменения элементов организационной культуры под воздействие внут-

ренних и внешних факторов, влияющих на организацию в будущем. Прогнозный модуль 
должен будет производить единичный перерасчет состояний элементов под воздействи-
ем конкретного фактора и демонстрировать результат управленцу, а также модуль дол-

жен обладать вычислительной способностью для расчета лавинного изменения всех эле-
ментов корпоративной культуры, учитывая их взаимное влияние друг на друга. Модуль 
прогнозирования будет подключаться при работе модуля управления и предоставлять 
для него следующие данные: 

 уровень летальности и эффективности организационной культуры; 

 уровень динамичности оргкультуры и центры локализации изменений еѐ эле-
ментов; 

 уровень реализации референтных функций, а также проблемное функцио-
нальное поле; 

 прогноз показателей организационной культуры на основе диагностики, фак-
торного анализа, референтных функций; 

 прогноз показателей организационной культуры при изменении факторного 
набора и смены актуальных функций; 

На рисунке 7 схематично показан результат объединения описанных модулей друг 
с другом в единую информационно-аналитическую систему поддержки процесса иссле-

дования состояния корпоративной культуры организации. 
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Рис. 7. Структура информационного обеспечения  

поддержки системных исследований корпоративной культуры 
 

Выводы 
В работе была предложена структура информационного обеспечения поддержки 

процесса системного исследования в сфере корпоративной культуры. В ходе разработки 
искомой структуры были сделаны следующие выводы: 

1) При системном исследовании организационной культуры необходимо опреде-
лить еѐ структуру, функциональную нагрузку еѐ элементов, определить влияние факто-
ров на формирование и развитие организационной культуры, определить внутренние 
каузальные связи организационной культуры, а также определить динамику еѐ развития. 

2) При формализации аналитических данных исследования корпоративной куль-
туры необходимо использовать казуальную модель, так как в ней учитывается взаимное 
влияние элементов друг на друга, а также описаны правила трансформации состояния 
элементов оргкультуры под действием внешних и внутренних факторов.  

3) При практической реализации базы данных результатов исследования корпо-
ративной культуры следует использовать большое количество связей типа «многие-ко-
многим» из-за необходимости продемонстрировать взаимосвязь между различными ти-
пами элементов модели, а также взаимную связь элементов корпоративной культуры 
между собой. 

4) На основе подходов к построению моделей корпоративной культуры разрабо-
тана модульная структура информационного обеспечения поддержки системных иссле-
дований в сфере огркультуры, состоящая из модуля диагностики состояния организаци-
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онной культуры, модуля анализа состояния элементов организационной культуры, моду-
ля формализации данных об оргкультуре, модуля визуализации и модуля прогнозирова-
ния состояния организационной культуры. 

Разработанные средства информационной поддержки системных исследований, 
решающие задачу диагностики и прогнозирования состояния подсистемы корпоратив-
ной культуры, может выступать в качестве вспомогательного инструмента, использую-
щимся менеджерами, консультантами, работниками кадровых служб и служб управления 
персоналом. 
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Статья содержит иронический взгляд на искусствоведческую 
позицию, заключающуюся в применении к пространству искусства 
исторического измерения, ввергающего искусство в пространство 
языка, тем самым, обрекая его на пребывание в ограниченной обла-
сти познавательного среза как дефектного продукта исторической 
интенции. 
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С самого начала следует отметить, что язык, являясь адаптированной к разворачи-

ванию познавательного движения средой, тем не менее, именно в области истории, по-
видимому, имеет все шансы для преодоления не только направленной на познание ин-
тенции, но, в том числе, обнаруживает тенденцию к возможномупереключению с языка 
на опыт и, как следствие, стремится к рассмотрению значения, взятого не в строгих рам-
ках «теории», демонстрирующей «организаторские способности» языка, но устремлен-
ного покорять область культурных, нарративных и текстуальных значений путем выяв-
ления своего содержания из того способа, каким мир показывается в опыте, что, без-
условно, приводит к тому, что в борьбе между теорией и опытом решающая роль отво-
дится субъекту. При этом наиболее замечательным в границах историописания пред-
ставляется факт отсутствия в нем претерпевания какого-либо ущерба со стороны главен-
ствующей позиции субъекта, поскольку написание истории является не чем иным, как 
продуктом авторского самовыражения, в связи с чем, любую историю культуры можно 
рассматривать именно как историю опыта, в частности, акцентируя момент специфики 
восприятия людьми «прошлого» собственного мира, а также того, чем их опыт отличает-
ся от опыта «настоящего».  

Однако надо признаться, что обозначенная выше тенденция совсем не характерна 
для искусствоведческой позиции, имеющей своей целью удовлетворение непреодолимо-
го желания, начиная с любого вполне конкретного художественного произведения (вме-
сте с его автором и заканчивая временем написания данного произведения), приурочить 
все это вместе взятое к соответствующемуисторическому периоду, а затем с чувством 
выполненного долга, заключающемуся в привлечении примитивного принципа «подтя-
гивания за уши» не столько даже того, что касается жизни самого автора художественно-
го произведения, но именно его творчества (а это, следует заметить, весьма «не-просто», 
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как может казаться на первый взгляд, поскольку разговор идет вообще-то об искусстве). 
Однако, не обращая внимания на такие «мелочи», искусствовед торжественно ставит 
точку, загоняя в очередной «изм» произведение великого художника или композитора, 
где все это, благодаря языковым услугам будет ясно и отчетливо объяснено, понято и пе-
реведено. Стало быть, история искусства, как видится, направлена на хронологические 
похороны искусства с учетом принципа «правильности», дабы каждый шедевр имел бы 
надлежащий ему «гробик», называемый «документом», который при надобности можно 
было бы извлечь, также следуя выше обозначенному принципу, коль скоро история, по-
нятая таким образом, должна быть именно достоверной, а ее подкреплением как раз 
служит, так называемый «исторический документ», поскольку, как традиционно полага-
ется, «всякая история в отрыве от живых документов есть лишь пустое изложение, ли-
шенное достоверности именно в силу своей пустоты»1. Тем не менее, «живительность» 
таких документов также не является полностью удовлетворительной, поскольку, как из-
вестно, действительной «истинностью» может обладать только опыт (если, конечно, ка-
тегория «истины» к нему вообще применима), тогда как, использование чужих свиде-
тельств в качестве неких оснований, как раз и демонстрирующих установление познава-
тельной плоскости, в свою очередь, все внимание направляющей именно на поиск такой 
«истины», одновременно втягивая весь исторический процесс в языковое пространство, 
главным образом направлено на выявление некой проблемы, а если вдруг таковой не об-
наруживается, то, следовательно, решение принимается аналогично тому, как это проис-
ходит в искусствоведческой среде, где все проблемы становятся необходимыми, а посему 
их следует просто придумать.  

И в этом смысле нельзя не согласиться с Б. Кроче, утверждавшим, что наиболее су-
щественным для историописания является не толкование, которое с его точки зрения 
есть «скопище пустых слов или формул, скрепленных актом воли»2, а критическое 
осмысление проблемы, которой и становится сам исторический факт. Однако Кроче, к 
сожалению, совсем не учитывает специфики той среды, в которой он (или любой другой) 
вынужден решать поставленные проблемы, наличие которых уже подготавливает про-
странство разговора к опосредованию со стороны языковой обработке, и где, к тому же, 
данные проблемы только и могут существовать (и иногда разрешаться) исключительно в 
форме толкований3, поэтому, отрицая «толкования», Кроче тем самым одновременно 
уничтожает возможность построения плоскости, единственно в которой способны вообще 
проявляться обозначенные выше «проблемы». Отсюда, действительно существенным 
моментом становится отделение хроники от самой истории уже в силу того, что хроника 
не есть некая форма истории, поскольку она основана на совершенно ином духовном 
подходе, характеризующимся упрощенной деятельностью, направленной на регистрацию 
правильно сложенных абстрактных слов, имеющих своей целью процедуру фиксации не 
столько живого мыслительного процесса как результата осмысления, сколько простого 
сбора совокупности фактов. 

Следует отметить, что данная точка зрения Кроче, прежде всего, основываясь на 
отличии истории от хроники, соответственно, как мыслительного акта от волевого, с са-
мого начала разбивается о представление, установленное еще Спинозой, гласящее, что 
«воля и разум – одно и то же»4. И в этом смысле наиболее существенным представляется 
не противопоставление истории и хроники (хотя и это само по себе, безусловно, важно), 
но своевременное занятие критической позиции в отношении указания на тот способ 
экспликации исторического факта, при котором и хроника, равно, как и живая историче-
ская мысль, становятся заложниками исторического познания как результата познава-
тельного поведения духа. Отсюда, вполне адекватно, что сама история (если можно так 
сказать, «в душе»), по-видимому, согласна иметь в качестве своего основания хронику и 
документ, но исключительно в качестве «момента истины», вследствие чего, надо при-
знаться, что повышенная степень частоты подобного рода исторических «откровений» 

                                                 
1 Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 12. 
2 Там же. 
3 Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М.: «Прогресс», 1988. С. 452. 
4 Спиноза Б. Этика // Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. СПб.: «Наука», 1999. С. 328. 
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грозит «передозировкой», как правило, приводящей к проявлению исторической мысли 
исключительно в виде так называемой филологической истории, подчеркивающей свою 
значимость лишь тем, что имеет некую претензию на творение истории посредством со-
ставления хроники и документа. При этом совершенно не учитывается, что хваленая ею 
«достоверность» исходит не из живой исторической материи, а из авторитета, которым 
такая «история» всегда вынуждена руководствоваться, и главным образом именно для 
введения состояния достоверности. Подобным же образом действует и искусствознание, 
имеющее лишь один из моментов такой «достоверности», в частности, заключающийся в 
установлении общеизвестного, а именно – дня, месяца и года рождения композитора 
или художника. Все остальное (вплоть до характеристики художественных произведе-
ний) принадлежит мысли авторитета, либо еще хуже – мысли непрофессионала, руко-
водствующегося тем же самым желанием, что и филологическая история, то есть стрем-
лением холодную отстраненность исторического истолкования заменить чувственной 
заинтересованностью, уснащенной «всплесками руками» и «закатыванием глаз», «вос-
хищенными вздохами» по любому поводу, касающемуся самого художника, либо его 
произведения, что в итоге приводит к еще одной дефектной форме истории – поэтиче-
ской истории, к сожалению, наиболее адаптированной именно к искусствознанию, явля-
ясь ее наиболее «искусным» отголоском.  

Относительно сказанного может резонно прозвучать реплика по поводу того, что 
историк – это, прежде всего, человек, который по своей природе являясь цельным суще-
ством, включает в себя одновременно с мыслями еще и чувства, и что невозможно одно 
отделить от другого. Однако в этом случае следует провести коррекцию, казалось бы, 
простого представления о том, что история, все же оставаясь сугубо теоретической дис-
циплиной, является пространством демонстрации, скорее ценности мысли, нежели цен-
ности чувств, в противном случае, неизбежность возникновения искажения диктуется не 
следствием живого восприятия событий, при котором вполне допустимым является факт 
переосмысления под знаком интуиции или фантазии, но по причине ложного выбора 
способа подборки и связи элементов, в результате приводящих к домыслам и вымыслам, 
что непозволительно для любой теоретической дисциплины. С другой стороны, следует 
согласиться, что уличить поэтическую историю в какой-либо ошибке, – если это, в ко-
нечном счете, не история, а поэзия, – нельзя, но разговор приобретает совсем иное со-
держательное наполнение, когда становится ясно, что ошибка состоит как раз не в кон-
кретном действии, а опять-таки в претензии, когда поэзии присваивается титул «исто-
рии», наподобие того, как искусствознанию – титул «науки», не говоря уже о том, что са-
ма этимология слова «искусство-знание» – знание искусства, является сущим абсурдом, 
поскольку такое действия, как знание, или познание, или «получение знания о», невоз-
можно применить к искусству, да этого и не требуется никем, кроме самих цените-
лей/оценщиков искусства уже в силу того, что определение «ценности» произведения ис-
кусства, скорее присуще аукционам, нежели науке. В этом смысле удивительным являет-
ся абсолютная нечувствительность искусствоведов (хотя их устремления свидетельству-
ют, как может казаться, об обратном), поскольку таких «ценителей» искусства совсем не 
тревожит ситуация, из которой они вовсе и не собираются выходить, а именно: в погоне 
за удовлетворением своих познавательных амбиций они все еще не могут преодолеть 
первой кантовской фазы чувственного созерцания, всякий раз нелепым образом приво-
дящей представителей искусствоведческой среды в неописуемый восторг по любым по-
водам, приобретающей (как это давно уже стало ясно) угрожающий контекст традиции. 
Сложившееся положение дел очень напоминает ситуацию установления ораторской, 
или, так называемой, риторической истории, которая в античные времена имела весьма 
разнообразное предназначение5 в зависимости от намерений ораторов, направляющих 
все свои усилия, либо на обучение посредством примеров, что, скажем прямо, никак не 
способствовало развитию способности суждения, либо для проповеди добродетелей, либо 
для получения удовольствия. При этом ясным остается только одно – в современное вре-
мя спрос на такой тип «истории» (особенно это касается искусствоведческой среды), к 
сожалению, остается весьма существенным.  

                                                 
5 Шестаков В. Предисловие // Античная музыкальная эстетика. М.: Государственное музыкальное 

издательство, 1960. С. 6. 



90   НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право. 
2014. № 16 (187). Выпуск 29 

 ______________________________________________________________  

 

Соответственно, если вслед за Кроче ставить задачу снятия столь странного поло-
жения дел, в которое попала история (и неважно, речь идет об истории искусства или ка-
кая-то другой истории), необходимо согласиться именно с тем, что ориентироваться в 
данной ситуации следует, прежде всего, на «то, что происходит в каждом из нас»6, а при-
менительно к историку – на себя самого, иными словами, написание истории – это глу-
боко творческий процесс, по сути, являющийся делом художника, переживающего ис-
торическое время и, в результате, создающего настоящее историческое произведение 
искусства. Таким образом, Кроче, ратуя за реформацию истории, и разделяя ее на «аб-
страктный» план и «конкретный», под «абстрактным» подразумевая реформирование 
исторической материи как таковой, а под «конкретным» – различные способы демон-
страции истории в ее написании, в частности, призывает использовать последний вид 
реформации именно в качестве исторической материи, взятой в ее конкретике, утвер-
ждая при этом, что «в истории абсолютно нечего реформировать в абстрактном плане и 
абсолютно все нужно реформировать в плане конкретном»7. Однако ясно и то, что речь 
не может идти о реформации какой-либо конкретики, поскольку само написание истории 
является единичным действием, штучным материалом (по крайней мере, должно быть 
таковым), хотя, следует согласиться, что сама историческая материя в силу своей пре-
дельной абстрактности, все же, вынуждена сохранять способность реализации познава-
тельного действия. Как следствие, любая мыслительная деятельность, направленная на 
осуществление данной способности, показывается исключительно в качестве абстрактно-
го способа, позволяющего индивидуальности прочтения лишь демонстрацию своего со-
участия, иными словами, место, из которого производится данное исполнение, является 
«общим» местом, но само исполнение есть путь, который может пройти только конкрет-
ный человек, и пройдет он этот путь лишь единожды, поскольку даже тиражирование 
такого «прохождения» есть уже нечто совсем иное, нежели то, что тиражируется, во вся-
ком случае, не процесс простого повторения.  

Таким образом, существенным в моменте установления исторического поля пред-
ставляется необходимость подключения тенденции к преодолению «познавательности», 
а вместе с ней и детерминистской концепции, ясно выраженной в следующей формуле: 
«сначала собрать факты, потом объединить их причинными связями»8, являющейся чи-
сто юмовским описанием познавательного процесса. Соответственно, сам акт преодоле-
ния познавательной интенции в области истории, вероятно, предполагает «нащупыва-
ние» таких условий, при которых становится возможным устранение ориентации в гра-
ницах только лишь теоретических установок, однако, для этого требуется усмотрение 
некой натуральной среды в области мысли, влекущей за собой ситуацию постоянного 
поддержания мысли в обстоятельствах эмпирического состояния, то есть «опыта мыс-
ли», что, согласно Кроче, представляется единственно возможным при условии осу-
ществления философии истории, коль скоро, по его мнению, свершение первоначальной 
причинно-следственной связи получает свое исполнение уже на стадии соединения 
внешних фактов и, далее не находя иных средств для поддержания дальнейшей связи, 
приводит к наделению этого отношения «значением». Иными словами, простого соеди-
нения ряда фактов недостаточно для того, чтобы схватить стройную цепочку фактов в их 
последовательности, движущихся в границах мысли, поэтому, согласно Кроче, необходи-
мо из данного ряда извлечь смысл, дабы добиться требуемой стройности мысли, что ока-
зывается допустимым в ситуации поддержания мысленной способности к протяжению 
посредством выявления и продления смыслового поля, а это, по мнению Кроче, можно 
осуществить только если историю будет сопровождать философия истории.  

Следовательно, целесообразность установления подобного рода пространства «со-
провождения», прежде всего, приводит к мысли о невозможности разделения процедуры 
познания сначала на голый сбор фактов, а затем на их причинное обоснование, посколь-
ку известно, что познавательный процесс протекает так, что включает в себя одновре-
менность свершения данных двух действий. Более того, «причинность» является объяс-
нением рациональных действий разума, что в истории аналогично действию натурализ-

                                                 
6 Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 31. 
7 Там же. 
8 Там же. С. 40. 
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ма, хотя и основанного на живости наблюдения и эксперимента, но вне этих действий, 
когда актуальность воображения покидает исследователя, и мысль как бы остается в 
прошлом, натуралист начинает обращаться к абстрактным классификациям путем кон-
струирования различных классифицирующих рубрик, под предлогом необходимости 
указания времени и места разворачивания событий в анализируемом художественном 
произведении, тем самым, вскрывая характер политической среды, то есть всего того, что 
возникает при остывании живого эстетического впечатления. Соответственно, стремле-
ние выявить причину и цель любого факта заранее помещает исследователя вне про-
странства самого этого факта, разрывая не только время (разделяя его на прошлое и 
настоящее), но в том числе определяет к установлению возможности разворачивания 
плоскости трансцендентной концепции, способствующей осуществлению процедуры 
навязывания живому процессу исторического переживания совсем иного состояния, а 
именно – перехода в абстрактную плоскость, являющуюся обстоятельством возможно-
сти преодоления границы между языком и опытом, и, тем самым, снятия момента посто-
янного вовлечения и присутствия историка в пространстве опыта с той лишь целью, дабы 
выявить причины и цель всякого факта, что представляется возможным только в языке, 
тогда как, напротив, переживание исторического факта как такового, являясь единствен-
ным условием удержания опытного пространства, позволяет мыслить этот факт именно 
«исторически». Кроме того, преследование процесса цементирования исторической мыс-
ли с помощью классификации фактов с позиции добра и зла, и, тем самым, населяя мир 
вместе с историческими персонажами добрыми и злыми делами, вносит нецелесообраз-
ность в установлении ценностей, выводящих и фундирующих мысль, вовсе отдаляя ее от 
непосредственно исторического, живого развертывания. Иными словами, мысли сообща-
ется совсем не характерный для требуемого ею исторического насыщения способ демон-
страции, поскольку именно такой способ, предусматривающий отстраненность и аб-
страктность взгляда, а не схватывание самого движения в живости акта представления и 
воображения в деятельности историка, становится причиной выведения самого этого ис-
торика вовне, снимая единственную возможность функционирования исторической мыс-
ли, взятой в опытном срезе, которая только и способна творить историю. 

Следует отметить, что хотя Кроче и выступает против внедрения в историческую 
мысль внешнего уровня абстракции и классификации, однако, не совсем понятен способ 
преодоления такого положения дел, что становится ясно из следующего суждения. Если 
«задача истории объяснять, а не оглашать приговоры, то она должна формулировать 
только позитивные суждения и связывать одно добро с другим так прочно, чтобы между 
ними не оставалось места ни для зла, даже самого малого, ни для пустоты, которая, бу-
дучи таковой, также представляет не добро, а зло»9, что совсем не увязывается с утвер-
ждением о том, что мысль, дабы стать «исторической», должна быть именно пережитой 
самим историком, и речь должна идти только об этом, то есть помимо требований де-
монстрации мыслью собственных объяснительных возможностей, в противном случае, 
такая мысль теряет «исторический» статус, взамен, правда, приобретая «познаватель-
ный». И, тем не менее, в этой ситуации, Кроче настаивает на акцентировании исключи-
тельно языковой природы «исторической» мысли, отмечая при этом, что «историческое 
сознание как таковое есть сознание логическое, а не практическое, имеющее последнее 
одним из своих предметов…»10. В результате , становится ясно, что суть понимания исто-
рического взгляда следует черпать из познавательной канва, основывающейся на проти-
вопоставлении мысли и самой жизни, а поскольку под «историей» подразумевается 
«прошлое», то, согласно данной позиции, жизнью история была лишь в прошлом, а сей-
час она может выступать только в качестве ее подобия, то есть абстракции, которая, в 
свою очередь, как отмечает Кроче, уже не есть эта самая жизнь, соответственно, его пози-
ция такова, что ему предполагается возможным проведение разницы между жизнью и 
мыслью, чего на самом деле не под силу сделать ни одному человеку, и с этим согласился 
бы любой.  

С другой стороны, если допустить, что некоторая степень неясности, допустимая 
Кроче, ограничивается лишь выбором категорий, в соответствии с которыми неудачно 

                                                 
9 Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 54. 
10 Там же. С. 55. 
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сложившаяся попытка введения пространства установления ассоциаций, в частности, по-
нятия «мысли» с понятием «логических суждений», а понятия «жизни» – с «симпатиями 
и антипатиями чувств», привела к демонстрации крочеанского взгляда на историю как 
на плацдарм разворачивания познавательной интенции, возможно, не в том примитив-
ном варианте осуществления узко-специальных назначений, к которым можно отнести 
простую констатацию причин, о чем с самого начала и предупреждает Кроче. Однако 
следует согласиться с тем, что взгляд, исходящий из противопоставления «мысли» и 
«жизни», преследует цель вовлечения и жесткого удержания исторической материи в 
русле языка или познания, что, впрочем, одно и тоже. Казалось бы, Кроче ратует именно 
за удерживание процесса осмысления, захватывая его в живом и деятельном аспекте, тем 
не менее, тут же требует от истории установки на объяснение тех фактов, которые уже не 
просто эксплицируются в ней, провоцируя активность и силу воображения историка, но 
явно демонстрируются с целью указания на некий, поднятый «со дна», и накинутый ра-
зумом на последовательность фактов смысл. Впоследствии, чувствуя несостоятельность 
того, что нечто, разорванное им (что по самой своей природе должно было быть вместе) в 
процессе рассуждений еще дальше отдаляется, Кроче, все же, привлекает мысль о воз-
можном соединении «жизни» и «мысли», позднее, в конце счете, отождествляя их, гово-
ря о способности «прошлого» жить в «настоящем» посредством воспроизведения этого 
«прошлого» в «настоящем» в виде мысли, воссозданной как жизнь самих потомков.  

Вместе с тем, высвобождение истории из познавательных пут оказалось делом 
весьма сложным и трудоемким, особенно в моменте возникновения понимания того, что 
в действительности история является делом самого человека. Здесь уже Кроче оконча-
тельно подчиняется ведущей роли познавательной функции, называя такой взгляд гума-
нистическим, как, впрочем, и саму форму истории, выступающую в качестве продукта 
данного взгляда, тем самым, подчеркивая, что «только та часть истории, которая занима-
ется человеком, проницаема для разума и потому открывает возможность рациональных 
объяснений»11. Отнюдь не случайно, что подобного рода историческая форма в своем 
начальном варианте имела ряд самых разных названий: рационалистическая, интеллек-
туальная, абстрактная, индивидуалистическая, психологическая, но наиболее устойчи-
вым было признано самое «человеческое» из всех – это прагматическая история, наце-
ленная на обнаружение причин исторических явлений, эксплицируемых человеческим 
разумом. При этом удивительным является необычайная схожесть данной формы исто-
рии с теми принципами искусствознания, которые главным образом руководствуются 
именно символической природой человека. Изощряясь в своих вымышленных объясне-
ниях, обе эти формы имеют своим предметом не только конкретных индивидов, но, в том 
числе, и большие и малые события, наравне с индивидом, превращенные в абстракции, 
которые, соглашаясь с Вико, можно было бы назвать «фантастическими универсалия-
ми», в согласии с которыми далее уже порождаются соответствующие им способы объяс-
нения, которые следовало бы назвать «катастрофическими». Вся их суть сводится к поис-
ку определенного события, которому, в конечном счете, и приписывается решающая 
роль, опять-таки, в условиях установления оценочной позиции, то есть в моменте «хоро-
шего» или «плохого» поворота истории.  

Данное положение дел, пройдя критическую стадию, вскоре переакцентировывает-
ся со способа выяснения причинной обусловленности одних событий другими на совер-
шенно иной вариант, предусматривающий вскрытие самого мысленного процесса. И, тем 
не менее, следует заметить, что путь реализации крочеанской позицией гегелевского 
синтеза, безусловно, похвален, но его осуществление может считаться адекватным лишь в 
условиях проведения строгих границ, поскольку в любом случае речь идет о простран-
стве мысли, а не опыта (на самом  деле, все сказанное должно касаться именно опыта 
мысли), но здесь речь идет о необходимости различения данных плоскостей, поскольку 
если говорится о высказывании, то все это следует относить к языку, а если о действии – 
то к опыту. Однако Кроче вовсе не стремится разграничивать эти две сферы, что стано-
вится ясно, к примеру, из следующего: «…в действительности же все высказанное означа-
ет, что заблуждается не тот индивид, который любит, трудится, жаждет покоя, а тот, ко-

                                                 
11 Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 58. 
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торый считает, что все это иллюзия: иными словами, иллюзорна сама иллюзия»12. При 
этом он смешивает все – и опыт, и то, что человек «считает», и то, что все это есть всего 
лишь высказывание, которое, в итоге, и является иллюзией; на самом деле, «считает» он 
таковой вовсе не любовь и покой в их непосредственном действии, а само высказывание о 
них, по сути, являющееся их бледным подобием, и только поэтому – иллюзией. Тем не 
менее, в другом Кроче оказывается прав, утверждая, что во всем «виновата» феноменоло-
гия мысли, возникновение которой оповещает о наступлении эры «абстрактности» путем 
отделения результата от процесса, а поскольку дух не существует отдельно от своей 
«свиты», то есть некоего механизма, обеспечивающего выполнение опыта самого духа, 
предоставляющего абстрактный продукт, то, соответственно, сами этапы процесса долж-
ны быть тождественны осуществляющейся в этих же этапах последовательности, вслед-
ствие чего, результат не есть нечто иное, нежели процесс. Однако Кроче должно быть 
известно, что как о «процессе», так и о «результате», мы вынуждены именно «говорить», 
то есть «помещать» все это в язык, являющийся не просто неким третьим синтетиче-
ским пространством, но именно тем способом, посредством которого уже невозможно 
будет соединить друг с другом пространство суждении и опыта даже при условии пони-
мания того, что само это высказывание в некотором роде является опытной сферой язы-
ка, но, отнюдь, не действий человека, в которых он «любит, или желает покоя» – это со-
вершенно чуждое для языка действие, и различение именно таких способов является де-
лом «философской мысли».  

Выходит так, что Кроче пытается прояснить специфику ситуации идеалистической 
истории, в которой главной целью представляется не установление некоей всеобщей аб-
стракции как «момента истины» истории вообще, то есть так называемого «истинного» 
или «правильного» построения пространства истории, взгляд из которого, якобы всегда 
будет обусловлен непременным присутствием налета «истинности», но ориентируется на 
факт невозможности и нецелесообразности разъединения индивида и идеи, в отдельно-
сти представляющих собой не что иное, как две разрозненные абстракции, тогда как под-
линной историей является «история индивидуального в его всеобщности и всеобщего в 
его индивидуальности»13. В связи с этим, как отмечает Кроче, невозможно, к примеру, 
забыть о Перикле ради политики, о Платоне – ради философии, или о Софокле – ради 
трагедии, но необходимо осмыслить политику, философию и трагедию через Перикла, 
Платона и Софокла, а последних – как воплощение политики, философии и трагедии в 
определенный исторический момент, что, безусловно, опять-таки становится возможным 
лишь в языке и, как следствие, является осуществлением интенции познавательной дея-
тельности мысли. 
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В статье проанализировано бытие информационной культуры 
как социального феномена. Выявлены онтологические особенности 
информационной культуры субъектов виртуального пространства: 
интерактивность, динамичность, высокий уровень свободы, иллюзор-
ность. Раскрыты основные характеристики бытия «человека вирту-
ального» как носителя ценностей информационной культуры в со-
временном мире. Определены основные угрозы информационной 
культуре субъекта в виртуальном мире. 
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странства, интерактивность, полисубъектность, «человека виртуаль-
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Информационная культура в современных социальных системах является сложным 

полифункциональным и полиструктурным явлением существование которого обуслов-
лено социально-экономическими, техническими, духовными и ментально-
историческими факторами. В информационном обществе особую актуальность приобре-
тает изучение культуры виртуального пространства, ее особенностей и перспектив.   

Учитывая вышеизложенное, перейдем к анализу структурно-функциональных и 
сущностных характеристик бытия информационной культуры виртуального мира. Поль-
зуясь концепцией Дж. Ланье, отметим, что виртуальное пространство знаменует переход 
от вербальной к постсимволической форме коммуникации. Дж. Ланье подчеркивает не 
столько иммерсивный (погружение в виртуальную среду), а сколько социальный, комму-
никативный аспект технологии. Для него любая технология позитивна, если она способ-
ствует общению людей (например, телевидение − плохая технология, телефон − хоро-
шая). Итак, для данного исследователя виртуальная реальность безусловно, относится к 
разряду позитивных технологий. Виртуальная реальность позволяет зафиксировать ин-
дивидуальный опыт пребывания в ней в виде файла, что приводит к большей экстерна-
лизации индивидуальной памяти. Более того, люди могут обмениваться такими запися-
ми. По мнению Дж. Ланье, виртуальная реальность похожа на коллективный люсидний 
(управляемый) сон или на коллективные мистические практики, которые позволяют лю-
дям вновь прикоснуться к потоку жизни 1.  

Исходя из вышеприведенного, следует отметить, что информационная культура 
виртуального пространства имеет общие и отличительные черты с информационной 
культурой как целостного социального феномена. К общим чертам, с нашей точки зре-
ния, следует отнести глобальный интеркультурный характер процесса коммуникации, 
увеличение источников информации, скорости ее передачи и обработки, а также поли-
субъектность коммуникативно-информационного взаимодействия. Отличительными 
особенностями информационной культуры виртуального пространства как разновидно-
сти информационной культуры в целом являются: антииерархичность, сюрриалистич-
ность, доминировании импровизационного начала над организованным, поликонтекст-
ность, анонимность. 

Для нашего научного исследования плодотворной является концепция И. Бурлако-
ва, который рассматривает виртуальное пространство как новую среду коммуникаций и 
формирования культурных практик. Психологические аспекты компьютерных игр стано-
вятся для И. Бурлакова основанием для обобщений и интересных выводов, касающихся 

                                                 
1 Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени / А. Генис // Эссе. − М.: Независи-

мая газета, 1997. − С. 229-231. 
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современной культуры в целом и информационной культуры в частности. Так, он опре-
деляет деятельность игроков как «конструирование миров», а потому любая популярная 
компьютерная игра имеет собственную физику и свойства пространства (например, часто 
пространство игр является четырехмерным − три привычных измерения плюс четвертое 
измерение телепортации), искусственную историю и течение времени, оригинальную 
философию, а также этику и мораль. Игры дают возможность игроку активно действо-
вать в сконструированном мире. Данный феномен, по мнению И. Бурлакова похож на 
карнавал, но только степень свободы «смены масок» в компьютерных играх неизмеримо 
выше 2. По убеждению данного автора, сущность компьютерных игр заключается в соче-
тании архетипов (К.-Г. Юнг) и зрительных инвариантов (Д. Гибсон). Исследователь ука-
зывает на несколько базовых архетипов, представленных в компьютерных играх: архетип 
лабиринта (решение сложной задачи), архетип чудовища (враг, «нечистая сила»), архе-
тип смерти (схватка, борьба). Популярность игр объясняется тем, что благоразумие 
нашей жизни должно компенсироваться подсознательными аффектами в игре. Зритель-
ные инварианты, которые составляют основу для конструирования трехмерных миров − 
это минимальный комплекс визуальных признаков, который может идентифицировать, 
«познавать» объект.  

Называя компьютерные игры новым языком культуры, И. Бурлаков подчеркивает 
их особенность по сравнению с книгой, живописью, кинофильмом, театральной поста-
новкой − это уникальный уровень диалогичности (интенсивность обмена «репликами»), 
который следует из темпа и интерактивности компьютерной игры. И. Бурлаков фиксиру-
ет внутреннее противоречие компьютерных игр как языка культуры: наличие насилия, 
существующего в определенных виртуальных мирах. Можно согласиться с мнением дан-
ного исследователя и заметить, что некоторые сектора виртуального пространства бази-
руются на насилии, пропагандируют насилие, делают его повседневным, а не экстре-
мальным явлением. Так, в компьютерных играх, так называемых «стрелялках» или «шу-
терах» (например, «Warface», «Counter-Strike», «Postal»), насилие становится образом 
жизни виртуального субъекта, оно является для него нормой. Соответственно, такие осо-
бенности бытия виртуального пространства негативно влияют на существующую инфор-
мационную культуру различных слоев населения, особенно молодежи, которая является 
наиболее «погруженной» в виртуальный мир. 

Продолжая характеристику информационной культуры виртуального пространства, 
обратимся к оригинальным идеям С. Жижека. По его мнению, виртуальному пространству 
присуща такая характеристика как «потеря реальности». Фактически С. Жижек продолжает 
размышления своего учителя Ж. Лакана, который рассматривал реальное как принципиаль-
но недоступное, как навеки потерянный объект. Как пишет сам С. Жижек, акцент позднего 
Ж. Лакана сместился с разрыва между воображаемым и символическим на барьер, отделя-
ющий реальное от символически структурированной реальности 3.  

В одной из своих работ под названием "The Plague of Fantasies" С. Жижек точно 
схватывает ключевые моменты существования виртуального пространства, развенчивая 
самые распространенные мифы и прозорливо указывая на возможные последствия раз-
вития технологий. Кроме того, его позиция ценна тем, что автору удалось избежать как 
прогрессистской эйфории, так и страха перед грядущими изменениями. Так, С. Жижек 
замечает, что виртуальная реальность предоставляет пользователю возможность множе-
ственной репрезентации: одному реальному человеку соответствует несколько субъектов 
виртуального пространства. Такая ситуация приводит к «децентрации субъекта», что в 
свою очередь, является причиной более масштабных изменений. Исследователь отмеча-
ет, что наш обыденный опыт базируется на трех дихотомических принципах:  

1) разграничение «настоящей жизни» и ее симуляции с помощью техники;  
2) объективной реальности и ложного (иллюзорного) ее восприятия;  

                                                 
2 Бурлаков И. Психология компьютерных игр / И. Бурлаков // Наука и жизнь. − 1999. − № 5. − 

С. 88-93.  
3 Жижек С. Глядя вкось. Введение в психоанализ Лакана через массовую культуру. [Электрон. ре-

сурс] / С. Жижек. −  Режим доступа: http://www.lacan.narod.ru/ind_lak/ziz1.htm 
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3) мимолетных аффектов, чувств, эмоций и константного ядра собственного «Я» 4.  
В виртуальном пространстве границы между каждой из этих пар достаточно услов-

ны, что несет определенную угрозу «смешивания разных миров». Такое положение свя-
зано с тем, что современная наука снимает различие между естественной жизненной ре-
альностью и искусственно созданной реальностью. Натура становится объектом техниче-
ских манипуляций, природа как таковая фактически уравнивается с продуктом техники 
(генная инженерия, биотехнология). Виртуальное пространство нивелирует различие 
между физической реальностью и ее подобием. Наконец, киберпространство размывает 
понятие целостного «Я»: на место единого субъекта приходит множество конкурирую-
щих агентов, проявляет себя так называемый «коллективный разум», появляется набор 
разрозненных образов без координирующего центра. Стерильность, опосредованность 
коммуникаций в виртуальном пространстве, по мнению С. Жижека − это логическое за-
вершение «изгнания» Реального, замена его символически структурированной реально-
стью. Ликвидация (виртуализация) Другого приводит к алиенации (отчуждению) и оди-
ночеству. Только присутствие Другого может удержать остатки Реального, не дать ему 
превратиться в фикцию, в исключительно символический предмет рефлексии. Перспек-
тива будущего, открывается киберпространством как бесконечный, безграничный обмен, 
как возможность умножить потенцию и скрывает нечто совершенно противоположное − 
неслыханную радикальную замкнутость. По мнению С. Жижека, именно такое Реальное 
ожидает нас, и все попытки символизировать это реальное − от утопических (свойствен-
ное идеологам New Age или деконструкционистам увлечение потенциалом киберпро-
странства) до дистопических (пророчества о тотальном контроле богоподобной компью-
терной сети) не что иное, как стратегии избежания настоящего «конца истории», попа-
дания в ловушку бесконечности, гораздо более душной, чем тюремное заключение 5.  

Итак, информационная культура виртуального пространства предполагает поли-
субъектность, одновременное присутствие человека во многих мирах, а также различные 
модели его самоидентификации. Информационная культура как таковая и особенно ин-
формационная культура виртуального пространства, базируется на символах и значени-
ях, создаваемых как в физическом мире, так и являющаяся продуктом виртуальных ми-
ров. Важно, чтобы человек проводил четкий водораздел между этими мирами, осознава-
ла их разницу. В виртуальном пространстве у человека может возникнуть иллюзия сво-
боды, иллюзия преодоления одиночества и других социально-психологических проблем, 
что затрудняет возвращение субъекта в мир повседневности.  

Таким образом, виртуальная реальность − это новая ступень в создании иллюзии 
реальности, а информационная культура этой реальности характеризуется рядом особен-
ностей. В виртуальном пространстве субъект получает новую степень свободы: он может 
активно взаимодействовать со средой, формировать собственную точку зрения на собы-
тия и явления, он погружен внутрь этой среды. Так, один из важных аспектов «погруже-
ния» − репрезентация части тела пользователя. При этом роль «перцептивного якоря» 
может играть рука или в компьютерных играх изображение оружия в нижней части 
экрана. Функция этих элементов на экране компьютера − быть точкой отсчета, сигнали-
зировать о присутствии в виртуальном мире.  

Как отмечает Дж. Гибсон человеку присуща экономичность и избирательность вос-
приятия. В виртуальном мире относительно небольшими объемами данных можно пред-
ставить пространство, сохраняя иллюзию реальности. Для этого нужно не столько реали-
стическое качественное изображение, сколько фиксация принципиальных характеристик 
окружающей среды (Дж. Гибсон называет их «инвариантами»). Например, учет измене-
ния цвета, его насыщенности при увеличении расстояния до объекта способствует созда-
нию иллюзии глубины пространства не в меньшей степени, чем бинокулярность зрения; 
объект «в первом приближении» воспринимается человеком как живое существо, если 
плавно движется, поскольку так называемые «рваные» движения присущи неживым 
объектам. Но почему же человек не совершает «тест на реальность», находясь в вирту-

                                                 
4 Zizek S. The Plague of Fantasies ( Wo Es War ) / S. Zizek. − NY: Verso, 1997. − 248 p. 
5 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия / С. Жижек // Искусство 

кино. − 1998. − №1. − С. 119-128. 
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альном пространстве ? Можно предположить об изменении культурной составляющей 
зрительного восприятия: для субъекта виртуального пространства не важна проблема 
«правдивости» изображенного на экране, для него важен сам процесс пребывания в этой 
реальности. По такой схеме восприятия меняется роль фантазии и воображения. В вирту-
альном пространстве сознательный или бессознательный отказ от «тестов на реаль-
ность», готовность воспринимать условность как реальность влечет невостребованность 
фантазии: виртуальная реальность уничтожает воображение за ненадобностью, потому 
что все уже явлено нашим глазам 6.  

Необходимо отметить, что большую роль в развитии информационной культуры 
виртуального пространства играют производители так называемого «виртуального про-
дукта» (компьютерных игр, компьютерных программ), которые закладывают параметры 
функционирования определенного сегмента виртуального мира, программируют пара-
метры его бытия: возможности действовать в тот или иной способ, соблюдать или не со-
блюдать моральные нормы и ценности. Субъект виртуального пространства может дей-
ствовать исходя из собственных мировоззренческих установок, а может пользоваться 
нормами, предложенными создателями виртуальных миров.  

Таким образом, информационная культура виртуального субъекта может приобре-
тать амбивалентный характер: собственные установки и ценности находят проявление в 
физическом мире, а в виртуальном мире они меняются нивелируются. Человек может не 
осознавать такой двойственности, поскольку виртуальный мир для него является нена-
стоящим. Опасен обратный процесс, когда субъект теряет ощущение реальности и пере-
носит не всегда приемлемые нормы виртуального пространства на пространство физиче-
ское. По сути, человек может потерять свою личность, растворить ее в виртуальном про-
странстве, и «родиться» снова, придумывая для себя новое имя (так называемый «ник» 
от англ. Nickname − прозвище), создавая новое виртуальное бытие (легенду своего суще-
ствования) и налаживая коммуникацию с другими субъектами сетевого мира. Так, по 
мнению исследователя О. Кузя, функционируя в виртуальном режиме, виртуальном про-
странстве индивид приписывает себе любые физические и социальные признаки 7. Ины-
ми словами, исчезают социальные признаки репрезентации как устойчивые формализо-
ванные структуры, отходит на второй план виртуального бытия социальность, редуциро-
ванная к внешним относительно индивидов, овеществленным структурам, разрушаются 
социальные институты8. Появляется homo virtualis − Человек Виртуальный, который яв-
ляется следствием отчуждения человека от собственной телесности. Подобное изменение 
человеческой сущности свидетельствует о новой топологии раскола: водораздел прокла-
дывается уже не между индивидом и внешним миром, а внутри личности. Неделимое, но 
и не соединимое сосуществования двух ипостасей − физической и духовной − в человече-
ской личности оказывается под вопросом, что способствует шизоизации личности. Тем-
поральная шизофрения − неспособность синхронизировать реальное и виртуальное вре-
мя, может обернуться шизофренией клинической − неспособностью психики сформиро-
вать и удерживать целостный образ собственного «Я» 9.  

Похожие идеи высказывал Ж. Бодрийяр отмечая, что перемещаясь в виртуальный 
мир, мы оказываемся по ту сторону отчуждения, входим в состояние радикальной потери 
Другого, по сути − любых различий, изменений. Мы перемещаемся в мир, где все, что 
существует только в форме идей, снов, фантазий, утопий, будет уничтожено немедлен-
ным осуществлением и операционализацией 10. 

Итак, большое количество субъектов может общаться в Интернете, не называя свое-
го собственного имени или пользуясь вымышленным, применяя знаки, символы и язык, 

                                                 
6 Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию: Пер. с англ. /Общ. ред. и вступ. 

ст. А. Д. Логвиненко / Дж. Гибсон. − М.: Прогресс, 1988. − 464 с. 
7 Кузь О. М. Репрезентації суб’єктності в постсучасності: [Монографія] / О. М. Кузь. − Х.: ФОП Лі-

буркіна Л. М.; ВД ―ІНЖЕК‖, 2010. − С. 279. 
8 Корабльова В. М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій: Монографія /  

В. М. Корабльова. − Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 118. 
9 Там же. С. 127. 
10 Baudrillard J. The Vital Illusion /Ed. J. Witwer. − New York: Columbia University Press, 2000. − 

102 p. 
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которые понятны только «человеку виртуальному». По нашему мнению, человек «вирту-
альной толпы» имеет своеобразную информационную культуру: он не ограничен запре-
тами ни моральными, ни правовыми; его действия в пространстве и времени лишены 
внешнего контроля; он свободен создавать любой мир. Только самоконтроль субъекта 
виртуального сообщества (религиозные и моральные запреты внутри него) и реакция 
пользователей сети являются барьерами по распространению некачественной (антипра-
вовой, аморальной, ложной) информации 11.  

Подводя итоги, отметим, что развитие виртуального пространства влечет за собой 
не только негативные последствия для информационной культуры социума, но и способ-
ствует повышению интеллектуального потенциала общества и личности. Как правило, 
пользователи сети Интернет имеют достаточно высокий уровень интеллекта, образова-
ния и социализированы не только в национальное сообщество, но и в глобальное. «Чело-
век виртуальный» имеет особую информационную культуру − он мыслит не только кате-
гориями национальной общности, но и ориентируется в «нормах» различных сетей, ак-
тивно глобализируется, обучается и является более открытым к различным новациям. 
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―Гуп зыгъэгупыр гуп и уасэщ!‖ 

(―Кто ―гуп‖ делает ―гуп,‖ 
тот стоит самого ―гуп‖) 

(Адыгская поговорка) 
 

Мифы – произведение народа. Созданные в период первобытнообщинного строя, 
они продолжают жить и позже в социально-психологическом слое общественного созна-
ния. Причина живучести мифов заключается в том, что были живы те отношения1, то со-
стояние патриархальной неотделенности производителя от средств производства, при 
котором они родились. Патриархальные отношения внутри и между родами ставили че-
ловека той эпохи в амбивалентное положение. Человек рода, общины, полиса – прежде 
всего ―свой‖ человек, гражданин данных социальных организаций. Здесь за ним призна-
ют определенные права и обязанности. Человек древнего мира был свободен в рамках 
рода, полиса, он был равноправным членом общины, если только был свободнорожден-
ным. Общество заботилось о его здоровье, питании, прохождении всех стадий мужания, 
инициаций. 

Любое древнее общество обучало подрастающее поколение тому, чем оно само за-
нималось. Вглядываясь в материал эпоса ―Нарты‖ и в другие источники, мы видим, что 
древние адыги и абазины знали институт аталычества. Аталык учил своего ―къана‖, т.е. 
воспитанника, искусству верховой езды, стрельбе из лука и ружья, ―адыгэ хабзэ‖, т. е. 
адыгским обычаям, этикету, обхождению, также уменью владеть саблей, красноречию, 
мастерству передачи легенд, загадок, скороговорок, пословиц, древним поверьям, танцам 
и пению. Институт аталычества скреплял роды: воспитываемый и воспитатель, люди 
разных родов и положения навечно становились родными, взаимно обязанными друг 
другу2. 

                                                 
1Гегель. Эстетика. – М., 1973, т. 4, с. 9. 
2Избранные произведения адыгских просветителей. – Нальчик, 1980, с. 57. 
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Свободнорожденный человек древности был свободен в выборе рода занятия. Он не 
знает однобокой специализации, жесткого разделения труда: он и воин, и скотовод, и 
кузнец, т.е. он первобытно-универсальный человек. Исходя из требований места и вре-
мени, человек древности мог и должен был все уметь делать: добывать огонь, воду, пищу, 
защищать себя, семью, род. Наибольшую долю общественного богатства в древнем мире 
создавали свободные. У них не существовало жесткого закрепления профессий. Здесь су-
ществовало распределение форм деятельности, а не строгое социально-закрепленное 
разделение труда. Но при всей внешней привлекательности такая универсальность была 
все-таки ограниченной рамками патриархального образа жизни, традициями, обычаями, 
знаниями рода. Так, при всей кажущейся безмятежности образа жизни древних, при всей 
их наивно-детской погруженности в природу, при всем их самолюбовании собой и свои-
ми сородичами, родной своей природой и стариной – при всем том, адыги и абазины ча-
сто бывали беспомощными перед природными и социальными явлениями. 

Человек древнего мира имел не только права, но и обязанности. Он не выделяет 
свое ―я‖ из общего гласа соплеменников; он не отделяет себя (не может представить себя 
отдельным) от социального массива того времени. 

За пределами рода или полиса свободнорожденный становился потенциальным 
рабом: здесь не было его покровителя – социального монолита того времени – рода или 
общины. За пределами этого социального организма человек мог стать легкой добычей 
иноплеменников. Любой другой человек, превосходящий его по силе, мог наложить на 
него оковы рабства. Попавшего в рабство можно было продать, убить, заставить работать 
на себя. Всего этого можно было избежать только тогда, когда в соответствующем месте 
имелся ―кунак‖ или (―гъунэгъу‖),  т. е. сосед-друг. Вверяя свою судьбу в руки такого соседа 
и переходя из рук одного соседа в руки другого в почетной роли гостя, можно было пере-
сечь все земли адыгов и при этом остаться ―щхьэхуит‖, т. е. свободным. не закабаленным. 
Таким образом, гость нашей земли был все время под чьим-либо покровительством и это 
спасало путешественника от позора рабства. ―По уходе гостя хозяин провожает ―конака‖ – 
чужестранца до другого гостеприимного крова охраняет его и, если потребуется, то отдает 
жизнь, как самый преданный (друг)‖3.  

Основой социального строя абазин и адыгов вплоть до 1917 г. был род – ―лъэпкъ‖ 
(―тлапкъ‖), где ―лъэ‖ – след, а ―пкъы‖ – остов, скелет, т.е. получалось, что род составляет 
остов всего бытия, он оставляет след в истории. Человек здесь был вписан полностью во 
время рода, в ход его дел. В каждый момент и в любой ситуации он знал, как ему посту-
пить. Какую поведенческую роль предписывает ему та или иная временная ситуация, как 
он должен вести себя – все это расписано и усвоено им ―с молоком матери‖. Иметь 
―нэмыс‖, т. е. кодекс нравственности, ―хабхэхэр зехьэн‖, т.е. поддерживать обычаи – всему 
этому и многим другим образцам поведения, своеобразным социальным клише, матри-
цам деятельности учили в роду с самого рождения. 

Спокойствие рода, его консолидация поддерживались и регулировались обычаями 
прошлого (―законы гор и дедов‖), местью за пролитую кровь и гостеприимством. По ―за-
конам гор и дедов‖ судили человека за убийство, за кражу внутри рода, за кровосмеше-
ние, за оскорбление старших, за нарушение обычаев и традиций. У рода или общины нет 
еще писанных законов. Мера наказания выбиралась исходя из социального опыта ста-
рейшин. Судили и наказывали по прецеденту, по аналогии с прошлыми преступлениями 
и наказаниями. При этом процесс выбора наказания тянулся до тех пор, пока все члены 
суда не приходили к единому мнению. Судили преступника представители всех заинтере-
сованных сторон: представители родов: и потерпевшего и преступника, а также люди из 
третьего, незаинтересованного рода. 

Суд, совершенный только членами одного рода, считался недействительным4. Со-
вершенное преступление можно было считать деянием и против своих сородичей, ибо 
они несли за это такую же ответственность, что и совершивший. Преступник наносил ма-
териальный и моральный ущерб своим родственникам. Преступивший закон знал, что 
его сородичи рассчитывались за его деяние, за минутную слабость, за невладение самим 

                                                 
3Адыги, карачаевцы и балкарцы в известиях европейских авторов XIII – XIX веков. – Нальчик, 

1974, с. 50. 
4Там же, с. 482. 
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собой, своим характером. Непосредственное наказание (будь то даже смертная казнь) он 
примет от рук своих сородичей. По представлениям древних, не стоило марать руки чу-
жой кровью; пусть внутри рода разберутся и поступят по справедливости. 

Самое страшное наказание для человека древнего мира – это изгнание этого чело-
века из рода. Изгои, исключенные из рода за нарушение табу, кровосмешение, за кражу 
внутри рода (эти преступления считались самыми позорными) чаще всего продавались в 
рабство. Ушедшие от возмездия преступники становились ―абреками‖ (―хьэжрэт‖, ―мэзым 
щIыхьэжа‖, т.е. ушедшими от людей в лес разбойниками). Одичавшего в своем одиноче-
стве абрека мог убить любой человек, не ожидая в ответ возмездия. Таким образом, отказ 
рода от своего члена – это тяжкий удар по последнему. Вместе с тем, любой человек, за-
шедший во двор, в дом, мог просить защиту и покровительство и получал его. И все вре-
мя, пока он находился на территории покровителя, никто не смел его трогать. В ХIХ веке 
этот обычай несколько видоизменился. Так не пользовался правом гостеприимства 
убийца, или похититель помолвленной невесты или замужней женщины, или совер-
шивший противоестественный грех5. Для того, чтобы стать членом рода, чтобы избавить-
ся от ежеминутной опасности, надо было затратить неимоверные усилия. Род ясно осо-
знавал, на что идет, принимая того или иного к себе. Чтобы быть принятым в род, необ-
ходимо было во времена матриархата согласие всех женщин, а позднее – согласие всех 
мужчин рода. Принятие в род (усыновление) завершалось особой церемонией: 
―Лъэпкъым я нэхъ анэжь дыдэм и быдзышэ лъэгъэIэсын‖, т.е. прикоснуться к молоку или 
груди самой старой женщины рода6. И тогда этот человек становился побратимым чле-
нов рода: ―Зы быдзышэ ефэр зы анэм къилъхуам хуэдэщ‖, т.е. кто от одной груди пил мо-
локо – все равно, что от одной матери дети – так мыслили древние. Молочное братство 
считалось не менее тесным, (если не более!), чем кровное родство. В более поздние вре-
мена (ХIХ в.) вместо (или вместе с ним) молочного братства появляются другие формы 
родства. Так, чтобы вступить в род, надо было купить тавро (дамыгъэ, тамго) рода. Смена 
названия рода считалась позорным, но иногда вынужденным явлением, так как при этом 
древний человек терял прежнюю генеалогическую линию. Древний человек при смене 
фамилий, названия рода как бы отсекал всю прежнюю свою историю, извлекал себя из 
истории своих предков. Таким образом, он наносил оскорбление чести и памяти своих 
предков, оставлял их на произвол судьбы, предавал их. Терялось огромное невеществен-
ное богатство – взаимоподдержка отцов из Аида и их детей на Земле. Но зато принад-
лежность к принявшему роду обеспечивала человеку уважение и почет, достойное место 
в системе общины или рода, его свободу, гарантию его неприкосновенности и защиты 
внутри и в рамках возможностей рода. 

Одним из важных социальных регуляторов древнего общества являлся обычай 
кровной мести. Месть была ответной реакцией на убийство. Древнему человеку казалось, 
что душа убитого просит мщенья, и только отомщенье успокоит его душу. Плата за кровь 
была различной: в древнейшие времена действовали по принципу: ―око за око‖, ―зуб за 
зуб‖. Позднее древними обычаями была установлена плата за кровь – ―лъыпщIэ‖ – свое-
образная ―вира‖. ―ЛъыпщIэ‖ зависело от состава преступления и от социального положе-
ния преступившего обычаи и традиции. В XIX в., чтобы остановить кровную месть (тя-
нувшуюся от поколения к поколению и передававшуюся как наследство), между вражду-
ющими сторонами устраивали церемонию молочного побратимства, или же виновная 
сторона воспитывала ребенка из рода пострадавшего. Таким образом, через посредников, 
с большим трудом примиряли роды и семьи7. Мстили не только за пролитую кровь, но и 
за оскорбленную честь, за пощечину, за дурное слово о человеке, за несоблюдение тради-
ций, за неуважение к пище, за оскорбление родины. Честь считалась равнозначной жиз-
ни, ибо она давала добрую славу, почет, уважение. Долгом чести считалось сберечь доб-

                                                 
5Адыги, карачаевцы и балкарцы в известиях европейских авторов XIII – XIX веков. – Нальчик, 

1974, с. 393. 
6Нарты. Абазинский народный эпос. – Черкесск, 1975, с. 83, 220; Лавров Л.И. Доисламские веро-

вания адыгейцев и кабардинцев // Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных 
верований. Новая серия. Т. 51. – М., 1959, с. 52-54. 

7Адыги, карачаевцы и балкарцы в известиях европейских авторов XIII – XIX веков. – Нальчик, 
1974, с. 393-394. 
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рое имя рода и народа. Месть требовала совершения скорейшего самосуда. Считалось, 
что чем больше тянется неотомщенное состояние, тем больше тянутся дни трусости. 
Месть совершалась без предупреждения, при этом стремились застать врасплох оскорби-
теля. Месть могла быть совершена заранее, до оскорбления, когда была уверенность, что 
нанесут оскорбление чести. И тогда ее свершали тихо, или же открыто, всех извещая, 
кроме обидчика. 

Месть для мстителя – печальный долг, закон чести. Восстановив свою и родины 
честь через месть, человек приобретает силы, к нему поворачивались лицом люди из дру-
гих родов, семейств, домов. Лишенного чести считали лишенным жизни, ибо это было 
состояние гражданской смерти для оскорбленного. И при этом общественный порядок 
считался восстановленным только тогда, когда обида была отомщена и честь была вос-
становлена. Еще с периода военной демократии, с момента разделения общества на клас-
сы, честь для аристократов, князей становилась особо значимой.  

Средневековое мышление считало, что бесчестье человека незнатного на нем самом 
и завершалось, а бесчестье благородного распространяется на весь его род, ибо ―чернит 
доброе имя ушедших, тревожит души мертвых, ранит чувства живущих и портит кровь 
еще не рожденных. Но понятие чести было развито у всех людей всех сословий. Верность 
чести – ―ось‖, на которой вращается не только христианский мир, но и все миры, состав-
ляющие вселенную. На представлении о чести зиждется достоинство человека и все вы-
сокое в человеческой жизни. Честь вдохновляет человека на благородные и самоотвер-
женные поступки8. 

В древнейших обществах большое значение придавалось фетишизации пищи. До 
начала и после окончания пахоты, сева,  уборки урожая, во время похорон, свадеб члены 
рода совместно приготавливали и поедали пищу. Считалось, что эта пища скрепляет их 
род и что она в этот момент есть божество: зы бжьэ зэдэтIэтащ, зы шыуан къикIа шыгъу-
пIастэ зэдэтшхащ, т. е. из одного кубка пили, из одного котла ели хлеб-соль. Во время 
этих совместных трапез обсуждались все текущие дела рода, снималось отчуждение меж-
ду его членами, и пища эта называлась ―хамэ умыхъу‖, т.е. ―не становись чужим‖9. 

Каким бы делом не занимался человек, где бы он ни был, если он услышал скорб-
ную весть о смерти сородича, то оставлял все свои дела и спешил проститься с умершим. 
Он спешил ―увидеть лицо умершего в последний раз‖. 

Каждый член рода отстаивает дела и честь рода в любом месте и в любое время. По-
этому в войнах принадлежность к роду заставляла сражаться за каждого члена рода как 
за самого себя. 

Все основные богатства рода: будь то земля или скот были неразделимы. Они при-
надлежали всем. Для членов рода, общины никогда не было понятий: ―мое пастбище‖, 
―раз и навсегда закрепленная земля‖. Не было мысли ―назвать своей землей‖ то, что 
находилось за пределами того участка, который он (адыг) с пользой мог занять10. 

Развитие рода ведет к делению его на родственные семьи (―зэунэкъуэщ‖, или же 
―зыунэкъуэщ‖, по-абазински: ―унакъващ‖), на дома братьев. Особенность адыго-
абазинских общин состояло в том, что долгое время соседская община состояла из членов 
одного рода. Отсюда очень сильны связи между соседями: и по крови, и по взаимопод-
держке в хозяйственных делах. Об этом свидетельствует пословица: ―Гъунэгъурэ-
гъуэншэджрэ‖, т.е. ―что сосед, что штаны‖, т.е. это надо понимать в том смысле, что сосед 
скрывает тайны, слабости, трудности соседа, его тело, его бедность. Теперь в общине со-
сед выступает тем, кем раньше был род: защитником и т.д. Но следует сказать, что нельзя 
преувеличивать роль соседства у адыгов, так как сознание единства рода и родовых от-
ношений довлели над всеми остальными отношениями до 1917 года. Итак, род, т.е. 
―лъэпкъ‖ разрастался в ―зэунэкъуэщ‖, где пока все родственники носят одну фамилию, 
имеют одно тавро (тамга, ―дамыгъэ‖), но где единство и связь домов, родов можно было 
отыскать, отсчитав лишь три поколения назад: т.е. найти общего деда, от которого пошли 
теперь живущие. ―Ди адэжьыр зыт‖, т.е. ―наш дед один‖, – говорят адыги по этому пово-

                                                 
8Пидаль Р.М. Избранные произведения. – М., 1961, с. 654-665. 
9Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. – Нальчик, 1947, с. 33. 
10Адыги, карачаевцы и балкарцы в известиях европейских авторов XIII – XIX веков. – Нальчик, 

1974, с. 479. 
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ду. Но позднее ―зэунэкъуэщ‖ перерастает (чаще через женскую линию) в ―Iэхьлы‖, т.е. это 
просто родственники, среди которых смутно осознается, что когда-то пра...деды (или 
пра...бабушки) были с обеих сторон братьями или сестрами или же это одно лицо. При 
создавшихся условиях у них уже нет одинаковых фамилий, нет конечно же и единой там-
ги, здесь связь людей чисто духовная, а не хозяйственная, и эта связь поддерживается че-
рез общения во время свадеб или смерти общих родственников. Надо особо заметить, что 
эти формы проявления родовой жизни сохранились стойко до революции 1917 года, впи-
сываясь в феодальные и даже капиталистические отношения. Через эти формы проявле-
ния родовой жизни, род сохранял себя как целостность, выражал свою духовную культу-
ру в песнях, преданиях, пословицах и поговорках, в плач-песнях. Вместе с развитием со-
циальных институтов древнего мира происходит изменение форм духовного производ-
ства. Так, миф в своем развитии перерастает в эпос. Эпическое не чисто родовое созна-
ние; это скорее сознание раннеклассового общества, где разделение труда выделило ско-
товодов, земледельцев, воинов, первых ―басилевсов‖, ―царьков‖, типа Одиссея, а в 
―Нартах‖ Насрен-жаке и др.  

Раннеклассовое общество в своем развитии идет от рода к союзу племен, к государству.  
Эпическое сознание есть порождение такой социальной группы, которая относитель-

но (но не абсолютно) свободна от трудовой деятельности. Это группа, коллектив: ―гуп‖ – 
по-адыгски, ―гвып‖ -по-абазински, ―агуп‖ – по-абхазски т.е. дружина – по-русски – не по-
рвала еще совсем с землей кормилицей, скотоводством, т. е. с непосредственной произ-
водственной трудовой деятельностью и поэтому время от времени возвращается к ним. 
Свое же основное время эти коллективы тратят на осуществление походов, войн, защиты 
отечества, разбои, веселья (зауэ, зекIуэ, хъунщIакIуэ), т. е. заняты героикой тех дней, тех 
времен. Люди этих групп (коллективов) – носители нартских добродетелей и пороков: 
мужества, отваги, хитрости, хвастовства и т.д. В каждой группе выделяются свои нефор-
мальные лидеры (―тамада‖), которые личными своими качествами: силой, умом, храбро-
стью подчиняют себе безоговорочно группу – ―гуп‖, ―гвып‖, и которые при дележе добы-
чи начинают требовать ―схуэфащэ Iыхьэ‖, т.е. лучшие куски, достойные их. В эти группы 
собирались люди подчас из разных родов. Может быть, вначале в этих группах были лю-
ди одного рода, но позже это стало союзом соседов-воинов, которые первоначально объ-
единялись ради защиты своих интересов. 

―Гуп‖, (―гвып‖) были по своему составу пастушеские, трудовые, военные. Цементи-
рующим элементом такого союза как ―гуп‖, (―гвып‖) является не кровное родство, а спо-
соб жизнедеятельности, образ жизни, отношения, складывавшиеся в ходе добычи, деле-
жа, перераспределения военных трофеев, или же патриархальные трудовые отношения. 

 Внутри такой социальной единицы как ―гуп‖, ―гвып‖ имеются свои ―стрелки‖, ―впе-
реди-смотрящий‖, ―слушающий‖, ―тяжелонос‖, ―плотник‖, ―шкуродер‖11. Это четкое раз-
деление труда внутри группы позволяет группе создать больше материальных благ, осво-
бодить часть людей от физического труда для занятий умственной деятельностью. Выде-
ляются военные ―гуп‖, (―гвып‖) – ―шу гуп‖ – ―группы всадников‖ – каждый всадник, по 
мнению древних адыго-абазин, это и воин. Предводитель ―гуп‖ – так называемый ―Iэта-
щхьэ‖ (буквально: ―Iэта+щхьэ‖ – выбранная или приподнятая над всеми голова, лидер 
―гуп‖ ценился очень высоко: так древние говорили:‖Кто организует ―гуп‖, тот стоит и са-
мого ―гуп‖, а по-адыгски это звучало так:‖Гуп зыгъэгупыр гуп и уасэщ‖. 

В гуп имелись специальные люди, воспевавшие слабость и силу воинов. Они обыч-
но сочиняли стихи и себе подпевали. Такой человек  сам, обычно, не вступая в бой 
наблюдал за ходом событий. Он подбадривал, звал на героические дела до схватки окру-
жающих его воинов, мог в трудную минуту увлечь за собой в бой замешкавшихся. Его 
личность была священна и неприкосновенна. 

Адыго-абхазские аэды имели различного рода музыкальные инструменты: 
―шыкIэпшынэ‖, ―апхьарца‖. Абазинское слово ―апхьарца‖ означало первоначально не му-
зыкальный инструмент (гармонь), а скорее всего самого человека – аэда, обслуживающе-
го военный ―гвып‖, и переводился ―апхьарца‖ – как ―вперед идущий‖ в бой, на труд, на 
подвиг, т.е. первый выразитель дум и чаяний народа.  

                                                 
11Нарты. Абазинский народный эпос. – Черкесск, 1975, с. 91, 229. 
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У древних адыгов и абазин существовала традиция: героические песни, сказания, 
по авторству их созидания приписывались не тем, кто их создавал, а тем, в честь кого со-
здавались, или тем, кто их заказывал. Эта традиция скрыла от нас навсегда имена гени-
альных творцов и носителей нартского эпоса. 

Подобно тому, как боги в мифах желали прославить свои имена на века, горцы 
также хотели прославить через великие деяния свои имена, по-адыгски по этому поводу 
есть даже понятия – ―и цIэр игъэIун‖, по-абазински – ―йыхьыз дйырхIвитI‖ – т.е. застав-
ляет других говорить о себе, о своем имени. 

У участника ―гуп‖ (―гвып‖) – группы, вырабатывается своего рода групповое, кол-
лективное сознание, которое наиболее зримо проявлялось во взаимоподдержке 
(―зэкъуэтыныгъэ‖ – по-адыгски) на поле боя, во время голода; надо было в несчастных 
случаях стоять плечом к плечу, так как в единстве усилий и действий всех членов рода 
легче было выдержать удары судьбы. 

У горцев есть даже выражение: ―Если даже не уважаешь кого-нибудь из ―гуп‖ 
(―гвып‖), даже тамаду, то уважь желание всей группы, поступись частным, подави на не-
которое время гордыню, ради интересов общего дела коллектива‖. У адыгов есть по этому 
поводу понятие: ―Гупым ихьэтыр плъагъумэ ...‖, которое сильнейшим, магическим спосо-
бом способствовало подчинению воли одного человека ―гуп‖. Говоря о творцах и носите-
лях эпоса и мифа, нельзя обойти молчанием людей ―гуп‖ (―гвып‖), занимавшихся ―ажа-
гафа‖, т.е. театрализованным разыгрыванием мифа людьми, одетыми в маски козла. 
Очень интересно здесь то, что у древних греков понятие ―трагедия‖ (―трагъодиа‖) этимо-
логизируется как трагъос ―козел‖ и ―оде‖, ―пение‖. ―Ажагъафэ‖ (―джьагIафа‖ – по-
абазински) это пародийный праздник, его могут исполнить многие члены рода, работни-
ки непосредственного физического труда. Исторически позже ―ажагъафы‖ появляются 
другие люди: это ―джэгуакIуэ‖ – буквально ―играющие‖ – это люди специально занима-
ющиеся сохранением духовной культуры. Внутри ―гуп‖, (―гвып‖) артисты по призванию 
―джэгуакIуэ‖, ничем кроме духовного производства не занимаются12. Отношение к ним 
было двоякое: с одной стороны восхищение перед их исполнительским мастерством, с 
другой стороны в то же время, те же горцы презирают их за ―немужское‖ ремесло, соот-
ветственно их награждали противоречивыми эпитетами: ―бзэ IэфI‖ – ―сладкий язык‖, 
―бзы къапщы‖ – ―красный (красноречивый) язык‖, ―Iэгуауэ – Iэгуаплъэ‖ (шарлатан, хи-
романт), ―кIуитIэ‖, ―фызыфэ‖ – ―женский вид‖, ―щIэнэкIалъэ‖ – ―постыдное занятие‖. 
Кроме ―ажагъафа‖, ―джэгуакIуэ‖ самую важную роль в роду, в ―гуп‖, ―гвып‖ играли стари-
ки-мудрецы. Правда рода, принципы хранения и передачи всей жизненной мудрости, и в 
первую очередь – знания принципов управления родом, племенем, позже ―хьэблэ‖, – т. е. 
квартала рода, племени знали во всем объеме лишь они, старцы рода, т. е. по-адыгски: 
―ЛIыжь мэхъаджэхэ‖. Старики-софосы знали генеалогическое древо рода. Они различали 
тавро. Именно они хранили в своей памяти биографические данные каждого человека 
рода, его духовные и физические возможности. Старики знали когда, где и кто родился и 
умер, откуда на свете та или иная вещь. В адыгском эпосе всезнающими и всеведающими 
являются Сатаней-анэ, Уэрсэриж, Насрен-жаке.  

―Мудрость старость украшает‖ – говорят горцы, и эта вечная истина в первую оче-
редь была верна в эпоху становления эпоса, героики. Выдающийся адыгский просвети-
тель ХIХ века Хан-Гирей так писал о стариках-софосах: ―Я знал много старцев, которых 
обширные глубокие и основательные суждения о предметах, выходящих из круга их ума, 
не образованного учением поистине были разительны‖13. 

Таким образом, эпическое героическое сознание создавалось в ―гуп‖, (гвып‖) аэда-
ми (―усакIуэ‖) и сохранялись в массе народной, благодаря деятельности трех групп носи-
телей эпоса: 1-ое – ―ажагъафэ‖ – носители низкого, массовидного, пародийного мастер-
ства; 2-ое – ―джэгуакIуэ‖ носители более высшего профессионального мастерства, т.е. 
карнавального мироощущения, смеховой культуры, и 3-е – наивысшее по призванию ма-
стерство, в виде рефлектированного сознания, у софосов-старцев.  

Мифо-эпическое сознание адыгов и абазин вырастало из формообразования разла-
гающегося родового строя. Четкой границы ―из данной социальной группы вырастает 

                                                 
12Налоев З.М. Из истории культуры адыгов. – Нальчик, 1978, с. 25-61. 
13Хан-Гирей. Записки о Черкесии. – Нальчик, 1978, с. 104. 
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миф, а из данной – эпос -нет‖, трудно и невозможно провести. Здесь, как ставшие формы, 
мы можем иметь лишь 2 социальных института: это – род ―лъэпкъ‖, (―тлапкъ‖), творив-
ший миф, и, ―гуп‖, (―гвып‖), которая творила эпическое сознание. А промежуточные 
формы от рода к группе семья, соседи, родственники – выполняли двоякую роль: под-
держивали мифологическое сознание и также способствовали выработке эпического со-
знания. 

Размышляя о социальной жизни адыгов и абазин, следует сказать об одном фено-
мене, который часто ускользает от исследователей. Это то, что сами адыги и абазины 
называли ―адыгагъэ‖, кодекс неписанной морали, жизнедеятельности, по которому дол-
жен жить ―адыг‖. ―Адыгагъэ‖ – регулятор жизни – проявлял себя особо в гостеприимстве. 
―Адыгагъэ‖ – это осознание всех адыгов как членов одного рода, т.е. своеобразная инте-
грация всех родов в одну общину. ―Адыгагъэ‖ – образ жизни, пароль для общения в об-
щественной жизни. Здесь много положительного: уважение к старшим, к женщине, че-
ловечность, чуткость, гостеприимство, скромность14. Считалось очень трудным и почет-
ным делом жить по кодексу ―адыгагъэ‖, т.е. ―адыгагъэ зехьэн‖. После проникновения ис-
лама на Северный Кавказ ―адыгагъэ‖ начинают сопоставлять с ―мусылманыгъэ‖ т.е. с ре-
лигиозным образом жизни. С ХIХ века, при царском самодержавном строе у адыгов по-
является понятие: ―урысыгъэ‖, т.е. русский образ жизни. Под таким понятием адыги опи-
сывали скорее не русский,  а казачий образ жизни – ведь горцы соприкасались непосред-
ственно не с великороссами, а с кубанскими и терскими казаками. После окончания рус-
ско-кавказской войны, на Северном Кавказе происходили события особой важности. Ле-
нин так об этом писал: на Кавказе происходит распашка земель колонистами, вытесня-
ются ―туземные‖ вековые кустарные промыслы, которые падают под ударами конкурен-
тов – московских привозных фабрикатов. Ленин писал, что исчезает старинное произ-
водство оружия, кустарная выделка железа, обработка меди, золота, серебра, глины, со-
ды, кож. Падало производство рогов, шапочный промысел. ―Русский капитализм втяги-
вал ... Кавказ в мировое товарное обращение, нивелировал его местные особенности оста-
ток старинной патриархальной замкнутости. ... Страна, слабо заселенная вначале поре-
форменного периода или заселенная горцами, стоящими в стороне от мирового хозяй-
ства и даже в стороне от истории, превращалась в страну нефтепромышленников, тор-
говцев вином, пшеницы и табака, и господин Купон безжалостно переряживал гордого 
горца из его поэтичного национального костюма в костюм лакея‖15. 

Смена рода занятий, конечно, привело к смене образа жизни и образа мыслей. Но 
некоторые установки поведения, скрытые, потаенные инварианты мышления и деятель-
ности, т.е. метальные черты характера и поведения горцев сохранились и поныне, и мы 
их ощущаем через действенность таких понятий как намыс, адыгагъэ и другие. 
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В статье показано соотношение свойств фрактальности и суве-
ренитета для федеративных государств. Автором акцентировано вни-
мание на том, что фрактальность используется для обоснования фе-
дерации как фрактала, при обязательности обладания качествами 
целого (федерации) его частями – субъектами федерации. Для Рос-
сийской Федерации, в структуре которой учреждены шесть видов 
субъектов, при той нечеткости их конституционно-правового статуса, 
которая заложена Конституцией РФ, применение свойств фракталь-
ности представляется весьма полезным.  

 
Ключевые слова: федерализм, суверенитет, фрактальность, гос-

ударственно-территориальное устройство. 

 

 
Для того чтобы показать соотношение свойств фрактальности и суверенитета, необ-

ходимо определиться с исходными категориями. Если свойства суверенитета юридиче-
ской науке известны издавна, то познание свойств фрактальности еще только начинает-
ся. Актуализация проблем суверенитета, прежде всего, государственного, подталкивает 
ученых к поиску новых форматов объяснения тенденций его модернизации, причин от-
каза от традиционных характеристик его понятия, видов, источников, ведется разработка 
новых его моделей. Одно из направлений в таких поисках связано с проникновением в 
юридическую науку категории «фрактальность», известной в других отраслях знания уже 
с середины прошлого века.  

Некоторые современные проблемы суверенитета. Категория «суверенитет» вошла в 
юридическую науку с исторических времен, и, по мнению некоторых ученых, считается 
не менее древней, чем само государство1. Представление об исторических корнях сувере-
нитета и его планетарной масштабности дается в работе Ященко А.С. «Теория федера-
лизма: опыт синтетической теории права и государства», опубликованной в 1912 году. В 
ней определены понятие, свойства, виды суверенитета по принадлежности к различным 
историческим эпохам и различным формам государств планеты2. Ключевой категорией в 
понятии суверенитета, по утверждению А.С. Ященко, являлась власть, «которая осу-

                                                 
1 См. работы дореволюционных авторов: А.С. Ященко, Б.Н. Чичерина, Ср.А. Алексеева, Г.Ф. Шер-

шеневича, Ф.Ф. Кокошкина и др.; в числе ученых советского периода: И.Д. Левин, А.И. Лепешкин,  
Э. Тадевосян, Н.А. Ушаков, В.С. Шевцов и др.; современный период: Р. Абдулатипов, И.Н. Барциц,  
М.В. Глигич-Золотарева, Т.В. Заметина, И.А. Умнова, Л.М., Карапетян, В.В. Иванов, В.С. Хижняк и др. 

2 Считается, что эта работа на протяжении вот уже столетия не имеет аналогов ни в российской, 
ни в мировой науке. 
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ществляетъ свое властвованiе самостоятельно и юридически неограниченно. Такая 
власть объявляется обладающей свойствомъ юридическаго верховенства, независимости 
и неограниченности, т.е. суверенитетомъ. Она именно и составляетъ характерный при-
знакъ государственнаго политическаго соединенiя»3. Из определения следует, что в кон-
це Х1Х-начале ХХ века явление суверенитета исследовалось главным образом во внутри-
государственном аспекте.  

Итальянский ученый Н. Мирабелла еще в первой половине прошлого века писал, 
что «суверенитет так же необходим, как необходимо гражданское общество»4. По мне-
нию И.Д. Левина (1948 г.), «принцип суверенитета формируется в эпоху разложения фе-
одализма и складывания централизованного государства, складывания наций. Только 
начиная с этого времени, можно ставить во всей полноте вопрос о сущности и форме су-
веренитета»5.  

Современная наука конституционного и международного права предлагает различные 
конструкции суверенитета. В межгосударственном общении проблемы суверенитета все ча-
ще рассматриваются в связи с процессами глобализации. Но наряду с позитивными тенден-
циями будущей судьбы суверенитета, обосновываются и серьезные опасения такой транс-
формации, которая может свидетельствовать о его девальвации. К примеру, Н.И. Грачев пи-
шет о том, что «привилегии фактического суверенитета станут в ближайшее время монопо-
лией очень немногих макрорегиональных или мировых держав имперского типа со сложной 
внутренней организацией (государственным устройством), непременно концентрирующих в 
своих руках суверенные полномочия внешнеполитического характера. Остальные, формаль-
но суверенные государства перестанут, в сущности, быть таковыми»6.  

Помимо того, что автор во внешнеполитическом аспекте различает суверенитет 
фактический и соответственно юридический, из сказанного вытекает вывод о том, что 
мировое сообщество, в связи с происходящими интеграционными процессами, находится 
в преддверии создания «больших политических миров макрорегионального (Европей-
ский Союз) и эксрегионального (США) характера»7.  

Такие предположения, высказанные в 2006 году, на наш взгляд, сегодня могут 
быть, как опровергнуты, так и подтверждены теми событиями, которые наблюдаются в 
различных регионах планеты8. На этом фоне предлагаются концепции суверенитета по-
литического и экономического. Последний, в свою очередь, интегрируется в ресурсно-
энергетический, валютно-финансовый, научно-технологический и другие разновидно-
сти9. В связи со сказанным следует согласиться с мнением В.С. Хижняк в том, что «запад-
ные ученые предрекают закат «государственного суверенитета», вынужденного «делить-
ся» своими полномочиями с международными структурами, неправительственными ор-
ганизациями и др.»10. 

Но суверенитет имеет не только межгосударственную, но и внутригосударственную 
направленность. Такое значение суверенитета отметил в своем выступлении на заседа-
нии Совета Безопасности РФ 22.07.2014 г. Президент страны В.В. Путин, подчеркнув: 
«Суверенитет и территориальная целостность – фундаментальные ценности. Речь идѐт об 

                                                 
3 Ященко А.С. Теория федерализма: опыт синтетической теории права и государства. М., 2012.  

Т. 1. С. 196. 
4 Mirabella N. Concettodella sovraanita nella dottrina di Aristtete. 1941. С. 24. 
5 Левин И.Д. Суверенитет. Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С.154. 
6 Грачев Н.И. Проблемы государственного устройства Росси в свете тенденций общемирового по-

литического развития // Вестник СГАП. Юбилейный номер. 2006. С 12. 
7 Там же. С. 13. 
8 К примеру, совершенно очевидно просматривается тенденция угасания мирового лидерства 

США, к порогу распада приближается Евросоюз, уже фактически и юридически распалась Украина. 
Наряду с этим усиливаются имеющие большие перспективы межгосударственные связи на евразийском 
пространстве. Указанные процессы не исключают возможности появления новых форматов демонстра-
ции суверенитета (к примеру, в рамках Таможенного союза). 

9 Болдырев О.Ю.. Экономический суверенитет государства: элементы и механизмы защиты // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 3. С. 144-155. 

10 Хижняк В.С. Проблемы ограничения государственного суверенитета в международных отно-
шениях и национальные интересы РФ // Правоведение . 2011. № 2. С. 105-106. См. также Mathews J.T. 
Power Swift // Forcing Affairs, January/February. 1997. P. 15-18. 
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обеспечении независимости и единства нашего государства, надѐжной защите террито-
рии, конституционного строя, своевременной нейтрализации внутренних и внешних 
угроз. Однако сегодня в мире всѐ чаще звучит язык ультиматумов и санкций. Само поня-
тие государственного суверенитета размывается»11. 

Краеугольной категорией в характеристиках любого вида суверенитета остается 
власть, и свойства, которые в совокупности образуют содержание суверенитета, являются 
суверенными свойствами власти. Это такие свойства, как верховенство, единство, неде-
лимость, неограниченность, самостоятельность и независимость. Процессы глобализации 
привели к существенной трансформации понимания, как самого суверенитета, так и 
свойств суверенной власти. В глобализирующемся мире изменились механизмы опреде-
ления границ и объема власти, технологии овладения ею. Для этого используются изощ-
ренные способы и планы под видом «разноцветных революций» в международных фор-
матах и под видом дефедерализации или полного государственного развала внутри той 
или иной страны.  

Поэтому в последние годы в юридической науке предпринимаются настойчивые 
попытки обоснования нетипичных видов суверенитета, в основу которых положены раз-
личные критерии. Кроме названных выше (политического и экономического), становит-
ся все актуальнее различать суверенитет юридический и фактический, внешнеполитиче-
ский и внутригосударственный, делимый и неделимый, суверенитет государства и его 
субъектов. Большую сложность представляют вопросы государственного суверенитета в 
федеративных государствах, где постоянные споры возникают по вопросам делимости 
суверенных полномочий между федерацией и ее субъектами, или же категорического от-
каза от какой бы то ни было самостоятельности субъектов федерации, поднимаются про-
блемы дефедерализации, предлагаются более или менее оптимальные модели разграни-
чения предметов ведения и полномочий12. 

Возможность применения качества фрактальности в решении проблем суверенитета.  
Неоценимую помощь в понимании перечисленных аспектов и в решении проблем 

суверенитета, по нашему убеждению, способна оказать такая категория как фракталь-
ность. В правовую науку она привлечена сравнительно недавно, но уже вызвала к себе 
неподдельный интерес и применяется в сочетании с различными традиционными науч-
ными категориями юриспруденции. По происхождению данная категория уходит своими 
корнями в математику, а точнее – во фрактальную геометрию Бенуа Мандельброта. Тер-
мин «фрактал» (от латинского «фрактус» – дробный, нецелый) послужил основой для 
образования категориального ряда: «фрактал», «фрактальный», «фрактальность», Со-
единив последнюю с неидеальной размерностью Хаусдорфа – Безиковича, Б. Мандельб-
рот обосновал понятие фрактальной размерности (дробной размерности), с помощью ко-
торой появилась возможность различать и индивидуализировать то, что прежде не под-
давалось индивидуализации13.  

По определению Данилова Ю.А. «фрактальная размерность (не только Хаусдорфа – 
Безиковича, но и любая другая) – это размерность, способная принимать не обязательно 
целые значения, фрактал – объект с фрактальной размерностью, а фрактальность – свой-
ство объекта быть фракталом или размерности быть фрактальной»14. Категория «фрак-

                                                 
11 Путин В.В. Вступительное слово на заседании Совета Безопасности РФ 22.07.2014 г. 
http//truthbox.org/news/geopolitics/… 
12 Умнова И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной россий-

ской модели разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины субсидиарности // 
Сравнительное Конституционное Обозрение. 2012. № 12. С. 45-46, 48-49. О проблемах федерализма см. 
также: Чиркин В.Е. Федерализм на евразийском пространстве: общее и особенное // Российское право-
судие. 2010. № 8. С. 33; Юсубов Э.С. Динамика федерализма в России // Российское правосудие. 2008. 
№ 5. С. 61-65 и др. 

13 Помимо многочисленных статей перу Бенуа Мандельброта принадлежат три ставшие ныне 
классическими монографии о фракталах и их роли в математике, естественных и социальных науках: 
«Фрактальные объекты: форма, случайность и размерность» (1955), «Фракталы: форма, случайность и 
размерность» (1977) и «Фрактальная геометрия природы» (1982). 

14 Данилов Ю.А. Фрактальность // Знание-сила. 1993. № 5.  
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тальность» открывает перед современными науками о природе и обществе принципи-
ально новые возможности.  

Вот как оценил сам Б. Мандельброт в 1984 г. значение своего открытия – понятия 
дробной размерности, ставшего краеугольным камнем всей фрактальной науки: «Почему 
геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из причин кроется в ее неспособно-
сти описывать форму облака, горы, береговой линии или дерева. Облака – не сферы, го-
ры – не конусы, береговые линии – не окружности, древесная кора не гладка, и молния – 
далеко не прямая… Природа демонстрирует нам не просто более высокий, а совершенно 
иной уровень сложности»15.  

Добавим к этому, что не только природой, но обществом демонстрируется более вы-
сокий уровень сложности, и это в равной степени, относится к правовым явлениям. По-
этому среди них нашлось немало таких, к характеристикам которых применимой оказа-
лось категория фрактальности. Согласимся с мнением Ю.А. Данилова в том, что «фрак-
тальные свойства – не блажь и не плод досужей фантазии математиков. Изучая их, мы 
учимся различать и предсказывать важные особенности окружающих нас предметов и 
явлений, которые прежде, если и не игнорировались полностью, то оценивались лишь 
приблизительно, качественно, на глаз»16.  

Если внимательно присмотреться и задуматься, то невозможно не увидеть ту самую 
«приблизительность» («на глаз»), о которой пишет Ю.А. Данилов, в сложных проблемах 
российского федерализма, одной из которых является проблема суверенитета. Уже по-
ложено начало формированию фрактального подхода к пониманию признаков федера-
тивной государственности и государствоподобных образований. На его основе оценива-
ются такие качества российского государственного устройства как асимметричность и 
многоуровневость субъектов. 

В частности, в конституционно-правовой науке категория фрактальности, как инте-
гральное системное качество, противопоставляется качеству функциональной анизо-
тропности. Последняя, по мнению Н.М. Добрынина, «характеризуется неравноценностью 
элементов и связей системы, организационной разносопротивляемостью и разночувстви-
тельностью к воздействиям, асимметричностью потенциальных возможностей»17. Иными 
словами, анизотропность дает возможность понять и объяснить асимметричность рос-
сийского федерализма.  

В отличие от этого, свойства фрактальности используются для обоснования федерации 
как фрактала, при обязательности обладания качествами целого (федерации) его частями – 
субъектами федерации. Для Российской Федерации, в структуре которой учреждены шесть 
видов субъектов, при той нечеткости их конституционно-правового статуса, которая заложе-
на Конституцией РФ, применение свойств фрактальности представляется весьма полезным. 
Сущностным свойством фрактальности является наличие признаков целого в элементах си-
стемы независимо от масштабов такого присутствия в каждом из них. Именно по этому осно-
ванию и обеспечивается формальное равенство субъектов России. 

В.Е. Чиркин предлагает определять федерацию «как регулируемую конституцией 
форму наиболее сложного государственно-территориального устройства, при которой 
существуют особые иерархические отношения государства и его составных частей – госу-
дарственных (государствоподобных) образований, обладающих собственной публичной 
властью в пределах, установленных федеральной конституцией, самостоятельностью в 
решении внутренних вопросов, участвующих в решении вопросов федерального значе-

                                                 
15 Далее цитируемый автор продолжает: «Число различных масштабов длины бесконечно, какую 

бы цель мы ни преследовали при их описании. Существование таких структур бросает нам вызов, ставя 
перед необходимостью заняться изучением тех форм, которые Евклид оставил в стороне как лишенные 
какой бы то ни было правильности, — исследованием морфологии аморфного. Математики уклонились 
от этого вызова и все более уходили от природы, измышляя теории, не имеющие ни малейшего отноше-
ния к тому, что доступно нашему созерцанию и нашим ощущениям». 

16 Данилов Ю.А. Фрактальность // «Знание-сила. 1993. № 5.  
17 Добрынин Н.М. К вопросу о территориальном измерении конституционализма // Государство и 

право. 2012. № 1. С. 16. 
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ния и несущих ответственность за нарушение федеральной конституции и федеральных 
законов в форме федерального принуждения»18. 

Уникальность данного определения в том, что в нем сосредоточены не только при-
знаки федеративной государственности, которые посредством фрактальности находят 
свое воплощение и в субъектах России, но и свойства суверенитета19. Поскольку «субъек-
ты федерации при любых условиях должны обладать качеством фрактальности, т.е. свой-
ствами, характерными для всей федерации и они, по мнению ученых, должны формиро-
ваться по единым принципам и схемам»20, правомерным является вопрос о такой же обя-
зательности для них обладание свойствами суверенитета.  

Если согласиться с мнением Н.М. Добрынина и М.В. Глигич-Золотаревой в том, что 
«федеративное государство относится к фракталам, поскольку его субъекты в принципе 
должны обладать в той или иной мере организацией, тождественной организации всей 
федерации»21, то ответ на поставленный вопрос может быть только положительным. Но 
возникают другие вопросы, вытекающие из свойств государственного суверенитета.  

Прежде всего, таковым является вопрос о том, насколько сохраняет свое действие 
свойство неделимости суверенитета государства как целого и является ли категоричной 
недопустимость признания суверенитета субъектов. Возникшее противоречие требует 
разрешения. Поскольку мировая практика в лице Конституций Мексики (ст. 40) и Швей-
царии (ст.3), где имеются упоминания о суверенитете субъектов этих стран, знает приме-
ры конституционного провозглашения и учреждения наличия суверенитета субъектов 
федерации, пусть даже «в своих внутренних делах и в рамках федеральной конститу-
ции»22, следует согласиться с мнением В.Е. Чиркина в том, что «субъекты федерации как 
публично-правовые образования обладают определенной властью»23, выступающая за-
главной в определении суверенитета.  

Субъекты России, как известно, действительно наделены в рамках федеральной 
Конституции, федерального и регионального законодательства властью, характеризуе-
мой определенной самостоятельностью, ограниченной территориальными пределами 
функционирования органов государственной власти субъектов. Они имеют право на са-
мостоятельное установление системы этих органов в соответствии с общефедеральными 
принципами. Органы власти субъектов наделены соответствующей компетенцией. Кроме 
того, имеется еще ряд подтверждений субъектовой самостоятельности, наличия у них 
признаков, позволяющих определять их в качестве публично-правовых (государствопо-
добных) образований ранга субъектов федерации (статус субъектовой территории, зако-
нодательства, языковый иммунитет, индивидуальность субъектовой символики и др.) 

По совокупности сказанного вышеназванное противоречие может быть разрешено 
путем обоснования такого вида суверенитета как субъектовый. И такое решение стано-
вится возможным на основе и с учетом свойств фрактальности, которая дает возможность 
соотносить размеры власти государственной и публичной, различия между которыми 
наукой доказаны. Первая распространяется на всю территорию страны и на все населе-
ние государства и оформляется в виде государственного суверенитета. Носителем второй 
является население соответствующего субъекта федерации, распространяется она на его 
территорию и может составить основу такого вида суверенитета, как субъектовый.  

Таким образом, фрактальность позволяет нивелировать как структуру Российской 
Федерации в целом (систематизацию ее федерализма), так и многообразие видов (дроб-
ность) субъектов России, недостаточно обоснованную и логически незавершенную мо-

                                                 
18 Чиркин В.Е. Федерализм на евразийском пространстве: общее и особенное // Российское пра-

восудие. 2010. № 8. С. 33. 
19 Глигич-Золотарева М.В. отмечает, что в работах различных авторов предложено 30 признаков 

федерации, она же предлагает ограничиться 24 // Глигич-Золотарева М.В. Теория и практика федера-
лизма: системный подход. Новосибирск, 2009. С. 54, 597. 

20 Добрынин Н.М. К вопросу о территориальном измерении конституционализма // Государство 
и право. 2012. № 1. С. 16. 

21 Там же.  
22 Чиркин В.Е. Федерализм на евразийском пространстве: общее и особенное // Российское пра-

восудие. 2010. № 8. С. 34. 
23 Там же. 
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дель их формирования, компетенционные и иные различия, разнообразие форматов 
применения федерального бюджетного регулирования и методик распределения дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ24 и другие нюансы, со-
здающие определенные сложности для дальнейшего развития российского федерализма.  

 
Список литературы 

 

1. Болдырев О.Ю.. Экономический суверенитет государства: элементы и механизмы защиты // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 3.  

2. Глигич-Золотарева М.В. Теория и практика федерализма: системный подход. Новосибирск, 
2009.  

3. Грачев Н.И. Проблемы государственного устройства Росси в свете тенденций общемирового 
политического развития // Вестник СГАП. Юбилейный номер. 2006.  

4. Данилов Ю.А. Фрактальность // Знание-сила. 1993. № 5.  
5. Добрынин Н.М. К вопросу о территориальном измерении конституционализма // Государство 

и право. 2012. № 1.  
6. Заметина Т.В., Кабышев В.Т., Пихов А.Х. Северный Кавказ: конституционно-правовые вопросы 

модернизации // Правоведение. 2011. № 2.  
7. Левин И.Д. Суверенитет. Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.  
8. Путин В.В. Вступительное слово на заседании Совета Безопасности РФ 22.07.2014 г. 
9. Умнова И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной россий-

ской модели разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины субсидиарности // 
Сравнительное Конституционное Обозрение. 2012. № 12.  

10. Хижняк В.С. Проблемы ограничения государственного суверенитета в международных отно-
шениях и национальные интересы РФ // Правоведение . 2011. № 2. С. 105-106.  

11. Чиркин В.Е. Федерализм на евразийском пространстве: общее и особенное // Российское пра-
восудие. 2010. № 8.  

12. Юсубов Э.С. Динамика федерализма в России // Российское правосудие. 2008. № 5.  
13. Ященко А.С. Теория федерализма: опыт синтетической теории права и государства. М.,  

2012. Т. 1.  
14. http//truthbox.org/news/geopolitics/… 
15. Mathews J.T. Power Swift // Forcing Affairs, January/February. 1997. 
16. Mirabella N. Concettodella sovraanita nella dottrina di Aristtete. 1941.  

 
 

THE RATIO OF THE FRACTAL PROPERTIES AND SOVEREIGNTY 

 IN THE THEORY OF FEDERALISM 
 

L.V. BUTKO  
 

Belgorod State National 
Research University 
 
e-mail: butko@bsu.edu.ru 

The article shows the relationship of the properties of fractals, and 
sovereignty for federal states. The author focused on the fact that the frac-
tal used to justify the federation as a fractal, with the obligation of pos-
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Статья посвящена рассмотрению советско-иранского договора 
1921 года. Это первый в истории Ирана равноправный политический 
договор с иностранным государством. Советско-иранский договор 
1921 года способствовал укреплению независимости иранского наро-
да, а также возлагал на СССР и Иран обязательства, предусматривав-
шие отказ обеих сторон от вмешательства во внутренние дела друг 
друга. Договор намечал конкретные пути для восстановления эконо-
мических связей, предусматривал заключение торгового соглашения, 
обмен постоянными дипломатическими представителями.  

 
Ключевые слова: Иран, СССР, советско-иранский договор, пре-

амбула, торговая конвенция, концессия, пограничный вопрос, право 
транзита, займ, меджлис,  Учетно-Ссудный банк, суверенитет. 

 

 
26 февраля 1921 года в Москве был подписан Договор между СССР и Персией, поло-

живший начало новому этапу в отношениях между двумя странами. Согласно ст. 23, дого-
вор вступил в силу «немедленно по его подписании».1Этот важнейший политический до-
кумент лежит в основе добрососедских советско-иранских отношений. Документ подписан 
с иранской стороны послом Ирана Али Голи-ханом Мошавер-оль-Мемалеком (Ансари), а с 
советской стороны  – народным комиссаром иностранных дел Г. В. Чичериным2. 

Договор бессрочен. Текст договора не предусматривает также положений о его де-
нонсации или иного способа прекращения действия его силы. Советское правительство 
при выработке и заключении договора руководствовалось стремлением установить меж-
ду советским и иранским народами дружественные добрососедские отношения, базиру-
ющиеся на полном равноправии сторон с учетом их взаимных интересов. 

В ст. 1 договора Советское правительство заявило «о бесповоротном отказе России 
от насильнической, в отношении Персии, политики империалистических правительств 
России, свергнутых волею ее рабочих и крестьян».3 Желая видеть иранский народ неза-
висимым, процветающим и свободно распоряжающимся всем своим достоянием, Совет-
ское правительство объявило «все трактаты, договоры, конвенции и соглашения, заклю-
ченные бывшим царским правительством с Персией и приводившие к умалению прав 
персидского народа, отмененными и потерявшими всяческую силу»4. Одновременно Со-
ветское правительство заявило об аннулировании всех конвенций и соглашений, заклю-
ченных царским правительством России с третьими державами во вред Ирану и о своем 
«отказе от участия в каких бы то ни было мероприятиях, клонящихся к ослаблению и 
нарушению суверенитета Персии». 

Советское правительство в договоре подтвердило признание им права «каждого 
народа на свободное и беспрепятственное разрешение своих политических судеб». Исхо-
дя из признания этого права, стороны обязались строго воздерживаться от вмешатель-
ства во внутренние дела друг друга5. 

Согласно ст. 11 договора, утратил силу мирный трактат, заключенный между Ира-
ном и Россией в Туркманчае в 1828 году. Советское правительство восстанавливало огра-
ниченное ст. 8 Туркманчайского трактата право Ирана иметь свой флот на Каспийском 

                                                 
1 Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях. Министерство ино-

странных дел СССР. Москва, 1946. С. 98. 
2 Алексеев Л. Советский Союз и Иран. Москва Изд-во Института международных отношений, 

1963. С. 10 
3 АВП РФ. Ф. 94.Оп. 5. Д.5. Л. 3. 
4 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 3. 
5 Деборин Г.А. Международные отношения и внешняя политика СССР 1917-1941 гг. М., 1946. С. 85. 
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море. Стороны договорились в равной степени пользоваться правом свободного плавания 
по Каспийскому морю под своим флагом6. 

Одним из основных элементов договора 1921 года, заложившего основы близких 
добрососедских отношений между двумя государствами, были ст. 19 и 20, касавшиеся во-
просов торговли. Первая из них создавала юридическую базу для скорейшего урегулиро-
вания вопроса о восстановлении торговых отношений между СССР и Ираном. Обе сторо-
ны договорились о том, что они в кратчайший после подписания договора срок присту-
пят к восстановлению торговых отношений. Статья 19 предусматривала, что особая ко-
миссия из представителей обеих сторон разработает «особую торговую конвенцию», ко-
торая определит «способы организации ввоза  товаров и оплату их, равно как порядок 
взимания и размеры таможенных пошлин, налагаемых Персией на российские товары». 
Обе стороны на основании ст. 20 предоставили друг другу «право транзита товаров через 
Персию или через Россию в третьи страны». При этом устанавливалось, что провозимые 
товары не должны облагаться сбором большим, чем с товаров наиболее благоприятству-
мой нации, кроме союзных СССР7. 

В целях облегчения связей между двумя государствами, а также дальнейшего 
укрепления их отношений обе стороны договорились о том, что в кратчайший срок при-
ступят к восстановлению телеграфной и почтовой связи между двумя странами, опреде-
лив ее условия в собой телеграфной конвенции (ст. 21)8. 

Советско-иранским договором 1921 года устанавливалось равноправное диплома-
тическое и консульское представительство сторон. 

Таким образом, Советское правительство, в договорном порядке признавая право 
иранского народа на самоопределение и свободу, способствовало восстановлению и 
упрочению государственной независимости иранского народа. 

Признавая суверенное право иранского народа на свою территорию, Советское пра-
вительство возвращало иранскому народу части его территории, оказавшиеся во владе-
нии царской России. Ирану были возвращены острова Ашур-Ада и другие острова, рас-
положенные у побережья Астрабадской провинции Ирана. Был урегулирован погранич-
ный территориальный вопрос относительно города Серахса (Старого, или Русского). Этот 
город «с прилегающим к нему районом, ограниченным рекой Серахс», оставался «во 
владении России». Стороны договорились «пользоваться рекой Атрек и другими погра-
ничными реками и водами на равных правах»9. 

В договоре создавалась основа для урегулирования вообще всех пограничных тер-
риториальных споров. Оба правительства договорились, что для окончательного урегу-
лирования вопроса о пользовании пограничными водами и для разрешения всех вообще 
спорных пограничных и территориальных дел будет «назначена комиссия из представи-
телей Персии и России». Следует отметить, что касается положения ст. 3 советско-
иранского договора 1921 г. относительно передачи района Фирюза, в силу ряда обстоя-
тельств этот вопрос был окончательно улажен советско-иранским соглашением 2 декабря 
1954 г., согласно которому район Фирюза был передан СССР, а Иран получил значитель-
ные территориальные приращения за счет советской территории на других участках. 

Советское правительство полностью восстанавливало право собственности иран-
ского народа на те территориальные участки Ирана, которые в силу концессионных со-
глашений были изъяты из пользования и владения иранского народа на неравноправных 
условиях. К таким территориальным участкам относились земли, полученные в силу 
концессий на эксплуатацию ископаемых богатств, лесных массивов и т.д., а также участки 
определенной ширины по обе стороны строившихся дорог, которые, как правило, пере-
ходили в полное владение концессионера. 

В ст. 8 договора Советское правительство заявило о «полном отказе от той финан-
совой политики, которую вело на Востоке царское правительство России, снабжавшее Пер-
сидское Правительство денежными средствами не ради содействия хозяйственному разви-

                                                 
6 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 7. 
7 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 9. 
8 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 9.  
9 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 4. 
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тию и процветанию народа, а в видах политического закабаления Персии». Советское пра-
вительство отказалось от всяких прав на займы, предоставленные Ирану царизмом, объ-
явило эти займы недействительными и не подлежащими оплате, отказалось «от всех тре-
бований на пользование теми государственными доходами Персии, коими гарантирова-
лись оказанные займы». советское правительство, кроме того, отказалось «от использова-
ния финансовых предприятий царской России, имевших целью экономическое закабале-
ние Персии», передав «в полное владение персидского народа денежные суммы, ценности 
и вообще актив и пассив Учетно-Ссудного банка Персии, а равным образом движимое и 
недвижимое имущество означенного банка, находящееся на территории Персии»10. 

Советское правительство безвозмездно передало в полную собственность иранского 
народа следующие русские сооружения в Иране (ст. 10): 

а) шоссейные дороги Энзели – Тегеран и Казвин – Хамадан протяженностью в 600 
верст со всеми относящимися к ним землями, постройками и инвентарем; 

б) железнодорожные линии Джульфа – Тавриз и Суфиан – Урмийское озеро протя-
женностью в 200 верст со всеми постройками, подвижным составом и другим имуществом; 

в) пристани, товарные склады, пароходы, баржи и прочие транспортные средства 
на Урмийском озере со всем относящимся к ним имуществом; 

г) все выстроенные бывшим царским правительством в пределах Ирана телеграф-
ные и телефонные линии, включая все имущество, здания, инвентарь; 

д) порт Энзели с товарными складами, электростанцией и другими постройками11. 
Советское правительство объявило недействительными также и все прочие концес-

сии, «вынужденные у Правительства Персии бывшим царским правительством для себя 
и для своих подданных». При этом возвращались концессии, как приведенные в испол-
нение, так и приведенные. 

Исходя из провозглашенного им принципа свободы религиозных верований, Со-
ветское правительство заявило о желании положить конец миссионерской религиозной 
пропаганде в странах ислама, имевшей целью скрытое политическое воздействие на 
народ. Оно объявило закрытыми «все религиозные миссии, учрежденные в Персии быв-
шим царским правительством», и указало, что «примет меры к недопущению впредь по-
сылки в Персию из России таковых миссий». Советское правительство безвозмездно пе-
редало в вечное владение иранскому народу в лице его правительства земли, постройки и 
имущество православной духовной миссии в Урмии, равно как все имущество других 
учреждений этого рода. При этом было обусловлено, что эти земли, здания и имущество 
будут использованы иранским правительством для устройства школ и других культурных 
просветительных учреждений12. 

Как видно, Советское правительство, содействуя договором 1921 года укреплению 
национальной независимости иранского народа, делало основной упор на обеспечение 
его суверенных прав. 

Советско-иранский договор 1921 года явился проявлением бескорыстной и велико-
душной политики Советского правительства в отношении Ирана. По некоторым подсче-
там, общая стоимость лишь одного имущества, переданного Советским правительством 
иранскому народу по договору 1921 г., исчислялась в 582 млн. золотых рублей13. 

По подсчетам В. Осетрова, отказавшись лишь от царских займов и авансов, Совест-
кое правительство передало иранскому правительству 58 119 020 золотых рублей, а с опе-
рациями по мораторию – 62 199 020 золотых рублей14. По другой оценке, без учета более 
мелких выдач, текущих счетов и т.д. задолженность иранского правительства царскому 
правительству в 1921 году составляла 67 500 тыс. золотых рублей15. 

                                                 
10 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 5. 
11 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 6. 
12 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 8. 
13 Ильинский Г.П. Иран в период общего кризиса мировой капиталистической системы. М., 1953. 

С. 16. 
14 Осетров В. Очерки экономического строя Персии / Колониальный Восток, изд. «Новая 

Москва», 1924. С. 134. 
15 РСФСР. Вестник Народного комиссариата иностранных дел», 1921 г., № 7-8, С. 111. 
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Передача Учетно- Ссудного банка иранскому народу не только означала освобож-
дение его от сетей финансовой зависимости от этого банка, но и давала значительные вы-
годы иранскому народу: капиталы банка, налаженное делопроизводство, сеть отделений 
и т.д. О размере непосредственной выгоды, полученной Ираном в связи с передачей бан-
ка, можно судить по следующим данным. В 1907 году основной капитал банка составил 
11 875 тыс. рублей против 5 млн. в 1894 году. Актив банка был равен 20 млн. золотых руб-
лей (половина актива была обеспечена ценными бумагами и недвижимостью). Чистая 
прибыль банка в 1913 году составила 776 880 рублей, а в 1914 году – 811 939 рублей16. 

Создание иранским правительством Национального банка Ирана на базе передан-
ного Советским правительством Учетно-Ссудного банка позволило ему прекратить функ-
ционирование Имперского банка в качестве центрального государственного банка.  

В целях гарантии использования на благо иранского народа всех возвращенных ему 
концессий и имущества, в договор была включена ст. 13. Согласно этой статье, правительство 
Ирана обещало «не передавать возвращенные Персии, согласно настоящему Договору, кон-
цессии и имущества во владение, распоряжение или пользование никакому третьему госу-
дарству или его гражданам»17. В условиях ожесточенной борьбы империалистов против 
СССР по всем направлениям передача во владение иностранных государств или их граждан 
концессий, имущества и прав на территории северных иранских провинций, непосредствен-
но граничащих со среднеазиатскими и закавказскими советскими республиками, создала бы 
угрозу южным и юго-западным границам Советского государства. 

Таким образом, национальные интересы как иранского, так и советского народов 
требовали от иранского правительства строгого соблюдения ст. 13 советско-иранского 
договора, то есть соблюдения им добровольно взятого обязательства. 

Интересно отметить, что уже при утверждении советско-иранского договора медж-
лисом в 1921 году правительство Кавам эс-Салтане пошло на неправомерное требование о 
том, чтобы возвращение русских концессий было произведено без оговорки. 

Необоснованность этого требования заключалась в следующем: 1) правительство 
Кавама потребовало уничтожения единственного условия ст. 13, которое и составляло ее 
содержание, то есть фактической отмены всей статьи; 2) ст. 13 была включена по просьбе 
Советского правительства, в свою очередь, как уже было выше показано, отказавшегося 
от очень больших материальных и прочих ценностей и прав в Иране; 3) эта статья была 
включена Советским правительством  в первую очередь в интересах иранского народа, за 
которым Советское правительство стремилось закрепить все возвращаемое им истинному 
хозяину; 4) иранское правительство , добиваясь отмены ст. 13, стремилось получить 
carteblanche (в отношении переданных концессий) в антинародных интересах, с тем что-
бы вновь отдать эти концессии в руки иностранного империализма. В конкретном случае 
правительство Кавама договорилось о передаче северных нефтяных концессий Соеди-
ненным Штатам, но этому мешала ст. 13 договора, хотя соответствующее соглашение со 
«Стандард ойл» было ратифицировано меджлисом еще в ноябре 1921 года18. 

В последующие годы после заключения советско-иранского договора 1921 года, и 
особенно последние 10-15 лет, этот договор приобрел большое значение в силу его ст. 5-7, 
регулирующих взаимоотношение двух стран в их общих интересах самообороны и в ин-
тересах укрепления мира. 

Включение в советско-иранский равноправный договор 1921 года статей 5-7, 
направленных на обезопасение советско-иранской границы, было справедливым и пра-
вомерным, ибо в этих статьях предусматривалась защита взаимных интересов двух наро-
дов и интересов мира. С другой стороны, ст. 5-7 договора были оправданы и с точки зре-
ния защиты интересов советского народа. Через иранскую территорию была совершена 
интервенция англичан в Закавказье и Средней Азии. 

Не секрет, что в стремлении захватить богатые нефтью прикаспийские области Со-
ветской страны империалисты рвались к господству в этих районах и на Каспийском море. 

                                                 
16 Тузмухамедов Р.А. Советско-иранские отношения (1917-1921 гг.). Изд-во ИМО. Москва, 1960. С. 78. 
17 АВП РФ. Ф.94. Оп. 5. Д. 5. Л. 7. 
18Тузмухамедов Р.А. Советско-иранские отношения (1917-1921 гг.). Изд-во ИМО. Москва, 1960. С. 79. 
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Газета «Морнинг пост» признавала в 1920 году, что в 1918 году Англия ставила себе целью 
«установление фактического военно-морского наблюдения за Каспийским морем»19. 

Вполне очевидна полная обоснованность и глубокая заинтересованность не только 
иранского народа, но и советского народа в обеспечении безопасности своих границ от 
возможной агрессии. Предусматривая защиту национальной независимости советского и 
иранского народов от возможного вооруженного нападения и т.д. со стороны империа-
лизма, статьи об обеспечении безопасности советско-иранской границы призваны были 
сохранять силу вплоть до появления гарантии от угрозы агрессии. Благодаря наличию 
этих статей, иранский народ несколько раз был спасен от возможной агрессии (напри-
мер, со стороны Англии, которая в 1932-1933 гг. не смогла пойти дальше военно-морской 
демонстрации в Персидском заливе. Наличие ст. 6 спасло иранский народ от фашистско-
го порабощения во время второй мировой войны. Наличие этой статьи удержало Велико-
британию и США от вооруженного вмешательства с целью угодного им разрешения во-
проса об иранской нефти в 1951-1952 гг.).20 

Основная цель статей  5-7 советско-иранского договора 1921 г. – это борьба за мир и 
международную безопасность. 

Статья 5 договора устанавливала взаимные обязательства обеих сторон: 
1) не допускать на своей территории образования или пребывания организаций 

или групп, как бы они ни именовались, или отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу 
против Персии и России, а также против союзных с последней государств, а равным обра-
зом не допускать на своей территории вербовку или мобилизацию личного состава в ря-
ды армии или вооруженных сил таковых организаций; 

2) воспретить тем государствам или организациям, как бы последние ни имено-
вались, которые ставят своей целью борьбу с другой Высокой Договаривающейся Сторо-
ной ввозить на территорию каждой из Высоких Договаривающихся Сторон или прово-
зить через таковую все, что может быть использовано против другой Высокой Договари-
вающейся Стороны; 

3) не допускать всеми доступными им способами пребывания на их территории 
войск или вооруженных сил какого-либо третьего государства, пребывание которых со-
здавало бы угрозу границам, интересам или безопасности другой Высокой Договарива-
ющейся стороны»21. 

Иначе говоря, в ст. 5 договора речь идет о взаимных обязательствах, полностью от-
вечающих элементарным требованиям мирных добрососедских отношений определен-
ных государств. 

Статья 6 декларировала, что «в случае, если со стороны третьих стран будут иметь 
место попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на территории Персии 
захватную политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступле-
ний против России, если при этом будет угрожать опасность границам СССР или союзных 
ей держав и если Персидское правительство после предупреждения со стороны Советско-
го правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Советское 
правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы, в ин-
тересах самообороны, принять необходимые военные меры»22. 

В ст. 6 точно оговаривались условия  осуществления права ввода советских войск в 
Иран. Такими условиями были: во-первых, попытки со стороны третьих государств «пу-
тем вооруженного вмешательства» осуществлять на территории Ирана «захватную поли-
тику» или превратить территорию Ирана «в базу для военных выступлений против Рос-
сии»; во-вторых, если при этом «будет угрожать опасность границам» СССР; в-третьих, 
если иранское правительство «после предупреждения» со стороны Советского прави-
тельства само «не окажется в силе отвратить эту опасность». Кроме того, Советское пра-
вительство обязывалось по устранении данной опасности «немедленно вывести свои вой-
ска из Ирана». 

                                                 
19 Тузмухамедов Р.А. Советско-иранские отношения (1917-1921 гг.). Изд-во ИМО. Москва, 1960. С. 80. 
20Там же. С. 81. 
21 АВП РФ. Ф. 94. Оп. 5. Д. 5. Л. 4. 
22 АВП РФ. Ф. 94. Оп. 5. Д. 5. Л. 5. 
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И, наконец, ст. 7 – одна из трех статей, которая прямо направлена на укрепление и 
сохранение мира. Эта статья по своему характеру непосредственно связана со ст. 5 и 6. 
Ввиду того, что «соображения, изложенные в ст. 6, могут равным образом иметь место в 
отношении безопасности на Каспийском море», стороны согласились с тем, что «в случае, 
если в составе экипажа судов персидского флота окажутся граждане третьих держав, ис-
пользующие свое пребывание в персидском флоте в недружелюбных по отношению к 
России целях», Российское  Советское правительство будет иметь право «потребовать от 
Правительства Персии устранения указанных вредных элементов». 

Трудно переоценить значение данного договора, его роль в развитии политических, 
экономических и культурных отношений между СССР и Ираном. Заключение его было 
выгодно обеим странам. «Для Советской России оно означало прорыв организованной 
международным империализмом дипломатической изоляции страны,  а вместе с тем и 
определенную гарантию столь необходимого и желанного мира и безопасности на юж-
ных границах».23 Для Ирана это было первое равноправное соглашение, заключенное с 
великой державой24. Договор способствовал укреплению независимости иранского наро-
да, стал серьезной преградой на пути английских и американских империалистов в их 
стремлении к порабощению Ирана.  

Таким образом, советско-иранский договор юридически оформлял отказ Советско-
го правительства от политики бывших империалистических правительств России в 
Иране, закрепляя акт передачи Советского правительства иранскому народу огромных 
материальных ценностей, обеспечивая безопасность договаривающихся сторон, закреп-
ляя условия, на которых должны впредь базироваться советско-иранские отношения, и, 
наконец, наметил отвечающие интересам двух государств экономические и политические 
мероприятия, которые предстояло провести в жизнь после подписания договора. 
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В статье изложено значение укрепления правовых и социально-
нравственных основ взаимосвязей личности и государства, тенденции 
увеличения политической активности граждан для развития россий-
ской государственности. Авторы указывают, что взаимодействие 
между населением и государством чаще всего строится в рамках обы-
денного уровня создания, охватывающего восприятие нравственной, 
политической и правовой действительности. Авторы приходят к вы-
воду о том, что, составляющие основу политико-правовых связей 
личности и государства, нравственные нормы имеют первостепенное 
значение в регулировании поведения личности изнутри, в расчете на 
его совесть, но они мало что значат без внешней регуляции, где веду-
щая роль отведена правовым нормам, опирающимся на силу и неот-
вратимость наказания. 

 
Ключевые слова: политико-правовые связи, личность, граждан-

ское общество, государство, справедливость, правовое сознание, мо-
раль, право. 

 

 
Безусловно, правовые взаимосвязи гражданина и государства, основанные на уста-

новлении и строгом соблюдении демократического законодательства, а также социально-
нравственные основы таких взаимосвязей, являются необходимым условием построения 
современного цивилизованного государства. Именно отсутствие таких взаимосвязей 
привело к политическому и общественному кризису в Украине, а возможно, и к граждан-
ской войне. За более чем двадцатилетнюю историю существования украинского государ-
ства, подобные взаимосвязи так и не были установлены. В большинстве случаев, власть 
была индифферентна к формированию социально-нравственных основ и конструктивно-
го политического и правового взаимодействия как гражданина с государством, так и об-
щества в целом. 

За исключением воздействия внешних факторов, именно отсутствие отлаженной 
структуры законодательного и политического взаимодействия государства и украинского 
общества, привело к фактическому свержению легитимной власти и эскалации насилия в 
регионе. Отсутствие социально-нравственных основ взаимосвязей человека, как с обще-
ством, так и с государством привело к возрождению и распространению идей нацизма и к 
массовому охвату русофобскими настроениями все большего числа украинских граждан. 
Отделение Юго-Восточной Украины и отказ от подчинения действующей власти явились 
результатом отсутствия легитимности этой самой власти, национального единства, цель-
ного самодостаточного общества, приведшего к полному разрыву социально-
нравственных и правовых основ в Украине. 

Наличие тесных социальных и нравственных взаимосвязей и общность политиче-
ских и правовых устоев населения Крыма с Россией привели к референдуму 16 марта 2014 
года, результатом которого явилось образование двух новых субъектов Российской Феде-
рации: Автономной Республики Крым и города Севастополя. 

На нынешнем этапе своего развития в России существует ясное осознание необхо-
димости и укрепления социально-нравственных взаимосвязей человека, всего общества и 
государства.    

Многие высказывания Президента Российской Федерации В.В. Путина как нельзя 
нагляднее показывают и доказывают, что наличие социально-нравственных основ и пра-
вовых взаимосвязей в государстве сплачивает население и укрепляет государственность.   

Складывающиеся веками социально-нравственные взаимосвязи, а также политико-
правовые связи общества ведут к укреплению отношений в социуме и в межгосудар-
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ственных отношениях. Расшатывание дынных устоев, уже успевших сложиться в обще-
стве, на государственном и межгосударственном уровнях ведет не только к расслоению 
общества, но и возникновению межнациональных конфликтов, а также вооруженным 
столкновениям.   

Личность, которая осуществляет свое право на самореализацию, является осново-
полагающим фактором дееспособности, сущностным признаком общества, основанного 
на безукоснительном соблюдении закона, и демократического современного государства, 
потому что «для того чтобы человек активно и плодотворно  проявил себя в различных 
сферах жизни, прежде всего ему необходимо найти себя как личность»1. Личность, наде-
ленная статусом гражданина, в отличие от простого подданного, имеет возможность и 
способность свободного выражения своей воли.  

Формирующееся в обществе сознание, включающее в себя различного рода челове-
ческие ценности, чувства, настроения, взгляды и пр. формирует не только общественное 
настроение, но и также влияет на политико-правовое сознание в государстве.  

Нравственное, политическое и правовое сознание тесно взаимосвязаны между собой, и 
эта взаимосвязь проявляется довольно четко. Одно всегда будет завесить от другого. Форми-
руемое на основе правового, политическое сознание дает ясную оценку нравственным взаи-
мосвязям в обществе и государстве. Детальное отражение социальной действительности на 
текущий момент, именуемое обыденным сознанием, как нельзя лучше отражается в полити-
ческих и правовых взаимосвязях личности и государства. Объединяющий многовековой 
опыт народа, его навыки, знания, мировоззрение, житейские нормы и обычаи более чем 
наглядно показывают состояние государства в данный период времени.  

Стоит отметить, что значение обыденного нравственного сознания в жизни челове-
ка довольно велико. Не поднимаясь до теоритического сознания, большинство людей в 
нравственной жизни ограничивается уровнем обыденного сознания. Яркое тому под-
тверждение можно наблюдать в высказывании А.Лабриола: «Весь человеческий род, в 
сущности говоря, на протяжении своего развития никогда не имел ни времени, ни воз-
можности ходить в школу Платона или Оуэна, Песталоцци или Гербарта. Он поступал 
так, как бывал вынужден поступать»2 . 

Обыденный уровень представляет собой совокупность нашего опыта по освоению 
мира, нравственных норм и взглядов, получаемых через каждодневное будничное обще-
ние между людьми. Теоретический же уровень несет в себе нравственные понятия, кон-
цепцию, в которой содержится информация по освоению мира с учетом проблем нрав-
ственности, но уже в глобальных масштабах.  

Вполне обоснованно полагать, что правосознание российского населения во взаи-
моотношениях с государством соответствует обыденному уровню сознания. Такие взаи-
моотношения строятся на действии общественного мнения. Взаимодействия на уровне 
юридических актов обеспечиваются силой государственного принуждения3 . Наиболее 
часто население вступает во взаимоотношения с государством исходя из юридических 
предписаний. Взаимоотношения между гражданами строятся на основе и других соци-
альных норм, среди которых главенствующую роль играют нормы права.  

Сменой эпох, вступлением человечества в новую стадию постиндустриального раз-
вития, которой в отличие от индустриального общества свойственна принципиально но-
вая система создания материальных и духовных ценностей, их присвоения, обмена и по-
требления, обусловлено переосмысление роли индивидуального субъекта в политике. Эта 
новая система, в свою очередь, задает вектор движения цивилизации от централизации к 
децентрализации, от «массификации» (периода массовой демократии) к «демассифика-
ции», от иерархии к независимости, от концентрации к распадению. При демассифика-
ции потребностей людей их политические требования и предпочтения также становятся 

                                                 
1 Мишина Н.Н. Права и свободы человека и гражданина на территории брянской области (ком-

ментарии к статье 7 Устава Брянской области) // Вестник БГУ.-№2.-2011.-С.258-261. 
2 Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. 

Ковалев, В.Г. Панов. – М., 1983. С. 455. 
3 Шаповалов И.А. Некоторые теоретические аспекты формирования российского правосознания 

// Государство и право. 2005. №5. С. 84 – 90. 
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более разнообразными и вариативными. В результате чего «правовое пространство мира 
складывается из множества существующих и функционирующих на современном этапе 
развития правовых культур»4. 

Как утверждает Е.М. Крупеня, «и на уровне общества, и, что особенно важно для 
судьбы России в контексте ее уникальной истории, на уровне государственной власти 
сформировалось осознание того, что становление правового, демократического и соци-
ального государства, институтов гражданского общества, их эффективное функциониро-
вание самым непосредственным образом связаны с публичной активностью граждан»5. В 
актах гражданской активности сконцентрирована необходимая для существования и раз-
вития государственно-правовых институций энергия – источник «нашего дальнейшего 
подъема», залог жизнеспособности национальной правовой системы России в условиях 
глобализирующегося мира и системной модернизации, усугубленной мировым финансо-
вым и экономическим кризисом. 

Уместным будет привести слова В.В. Путина, положительно отметившего «расту-
щее стремление граждан, представителей общественных и профессиональных объедине-
ний, политических партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны» и 
указавшего, что государственная власть это стремление должна поддержать6. 

Достижение целей модернизации напрямую зависит от того, справедливы ли зако-
ны, действующие в обществе. Справедливость не просто декларирует формальную закон-
ность, обеспечивающую регулярность и последовательность в достижении и поддержа-
нии демократического порядка, но и основывается на признании и полном принятии 
высшей ценности человеческой личности и гарантируется учреждениями, образующими 
структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение7 .  

Построение правового государства основывается на признании, уважении и охране 
свобод и прав личности. «Основной ценностью в правовом государстве признается лич-
ность с ее правами и свободами»8, – отмечает А.Ф. Черданцев.  

Как указывает Б.С. Эбзеев, без лично-правовой связанности индивидов и обуслов-
ленных ею обязанностей граждан государство существовать не может в принципе; обя-
занности – атрибутивное свойство всякого государственно-организованного общества, а 
их добросовестное выполнение – условие его стабильности и развития9. Поэтому посред-
ством системы государственных органов общество определяет требования к гражданам 
(обязанности) и меры юридической ответственности за их несоблюдение.  

Значительное место во взаимосвязях личности и государства занимают нравствен-
ные нормы. Роль нравственности во взаимосвязях личности и государства связана с сущ-
ностью норм морали и их связью с нормами права. Моральные нормы регламентируют 
правила поведения категориями добра и зла, честного и бесчестного. Средствами обеспе-
чения реализации моральных норм выступают общественное осуждение аморального 
поведения, религиозные установления.  

Взаимосвязь норм морали и права в гражданском обществе по мере развития демо-
кратизма имеет перспективу (закономерную основу) на дальнейшее углубление. 

В правовом современном государстве законодательство не должно противоречить 
социально-нравственным устоям общества. Личность во взаимодействии как с государ-
ством, так и с другими членами общества должна руководствоваться нормами права, ос-
нованными на моральных предписаниях. Превыше всего для личности должны быть 

                                                 
4 Мельников Д.С. Западная правовая культура как социокультурный феномен// Вестник БГУ.-

№2.-2011.-С.255-258. 
5 Крупеня Е.М. Эвристические ресурсы персоноцентристской программы в исследовании публич-

ной активности гражданина // История государства и права. 2009. № 12. С. 43. 
6 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (12.12.2013) // Россий-

ская газета. – Федеральный выпуск №6258 (282). 
7 Мартынчик Е.Г. Гражданское общество и правовое государство: ценности и приоритеты в сфере 

борьбы с преступностью. Роль адвокатуры в их защите // Безопасность бизнеса. 2009. № 3. С. 11. 
8 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М.: Юрайт, 1999. С. 152. 
9 Эбзеев Б.С. Конституции Российской Федерации – 20 лет: государство, демократия, личность 

сквозь призму практического конституционализма // Журнал конституционного правосудия. 2013. № 6. 
С. 41. 
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чувство долга, честь и достоинство, моральные обязанности. Личность (гражданин), гос-
ударство, право, политика должны выступать в крепкой взаимосвязи с нравственностью 
и гуманизмом.  

Таким образом, «правовые и нравственные основы политико-правовых связей лич-
ности и государства теснейшим образом взаимосвязаны, хотя под давлением неправовых 
усилий определенных криминально-политических сил и нагнетаемым ими страха эта 
связь подвергается частым деформациям»10. У человечества имеется два основных рыча-
га цивилизованного регулирования общественных отношений – мораль и право. Причем 
нравственные нормы имеют первостепенное значение в регулировании поведения лич-
ности изнутри, в расчете на его совесть, но они мало что значат без внешней регуляции, 
где ведущая роль отведена правовым нормам, опирающимся на силу и неотвратимость 
наказания. 
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В настоящее время в противовес стандартным трудовым отно-
шениям появляются нестандартные, как формы привлечения наем-
ного труда с отклонениями от традиционного трудового договора в 
различных комбинациях. Это виды работ, отклоняющихся от стан-
дартных по одному или нескольким признакам. Поэтому важно рас-
смотреть модификации основных признаков классических трудовых 
отношений применительно к нетипичным трудовым отношениям. 
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Исследуя институты трудового договора и трудового правоотношения в их нераз-

рывном единстве, первоначально учеными была сформирована  классическая триада 
признаков классических трудовых отношений: личностный, имущественный (матери-
альный), организационный (авторитарный)1. Данная концепция закреплена в статье 15 
Трудового кодекса Российской Федерации, она же является общей для всех правовых си-
стем и традиций, является основой функционирования рынка труда во многих странах. 
Данная модель стандартных трудовых отношений просуществовала почти до 1950-х го-
дов ХХ века. «Сегмент рабочих, предполагающих отношения занятости, отличные от 
стандартных, заметно вырос»2. Поэтому возникла потребность в усилении гибкости пра-
вового регулирования отношений в сфере труда, поскольку распространялись нетипич-
ные трудовые отношения, характеризующиеся значительным видоизменением одного 
или нескольких признаков традиционных трудовых отношений. Модификация может 
быть и существенной, но при этом возникающие отношения не перестают быть трудовы-
ми. «В концепции нового Трудового кодекса Российской Федерации должна найти раз-
решение проблема гибкости правового регулирования трудовых отношений, возможно-
сти широкого использования не только стандартных трудовых договоров, но т различных 
договоров, регулирующих нестандартную занятость»3 

Говоря о занятости в сфере действия норм трудового права, понятие «нетипичная» 
будет характеризовать те формы занятости, которые основаны на трудовом правоотно-
шении и непосредственно связанных с ним правоотношениях, обладающих особыми 
признаками, а также на правоотношении, не обладающем всеми основными признаками 
трудового правоотношения. 

Целесообразно рассмотреть, как при нетипичных формах занятости реализуются 
существенные признаки трудового правоотношения. В частности, следует повторить, что 
трудовое правоотношение опосредует коллективный труд, то есть работник не организует 
самостоятельно процесс труда и не управляет им, оставляя это работодателю. Еще  
Н.Г. Александров указывал, что «при всей коренной противоположности капиталистиче-
ской и социалистической систем организации общественного труда между ними, однако, 
существует то общее, что они являются формами не разъединенного труда мелких едино-
личных производителей, а формами кооперированного труда в государственно организо-
ванном обществе»4. 

                                                 
1 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977; Александров Н.Г. Трудо-

вое правоотношение. М., 1948; Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999. 
2 Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и российский рынок труда. М., 2005. 
3 Закалюжная Н.В. Эволюция трудового договора и трудового правоотношения // Вестник БГУ. 

№2. 2013. С.133-138. 
4 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М.: Юридическое издательство Министерства юс-

тиции СССР, 1948. 
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Однако сегодня мы говорим о том, что технологическое усовершенствование про-
цесса труда и изменение методов управления общественным производством предопреде-
лили возможность для работника выполнения работы без включения в систему органи-
зации – работодателя. Например, существует такой вариант реализации трудового пра-
воотношения как дистанционный труд. В связи с этим, в современной организации рабо-
тодатель не всегда  осуществляет управление кооперированным трудом и обозначенный 
признак размывается. 

В настоящее время значительное число работников выполняют свои трудовые 
функции не в помещениях работодателя, то есть признак выполнения трудовой функции 
в месте нахождения работодателя (признак типичной занятости) трансформируется в 
признак осуществления трудовой функции вне места нахождения работодателя (признак 
нетипичной занятости). Мы являемся свидетелями постоянного расширения спектра 
коммуникационных средств и создаваемых на их базе информационных технологий, ко-
торые находят все более широкое применение в различных сферах общественной жизни, 
в том числе и в области занятости 5. Еще совсем недавно труд на дому был ориентирован 
преимущественно на пенсионеров, домохозяек, инвалидов, а сейчас все изменилось в 
связи с тем, что коммуникативные возможности существенно модифицировали традици-
онные способы вовлечения людей в трудовую деятельность, в том числе посредством 
дифференциации. 

Одним из основных признаков традиционного трудового правоотношения можно 
отметить наличие категории рабочего времени. Когда работник должен находиться на 
рабочем месте и выполнять возложенную на него трудовую функцию. Этот признак при-
дает трудовым отношениям характер длящихся, отличных от гражданско-правовых. Ра-
бочее время определяется как человеческое поведение, заключающееся в расходовании 
лицом своих физических или умственных способностей к труду6. При этом количествен-
ная характеристика обязанности работника трудиться характеризуется в теории трудово-
го правоотношения с помощью категории рабочего времени, а качественная сторона мо-
жет быть охарактеризована как осуществление определенной трудовой функции7. 

В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации рабочее время – 
это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудово-
го распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 
а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

В последнее время неполная занятость в России приобретает новое значение: про-
изошедшие глобальные экономические и социальные преобразования существенно рас-
ширили область применения неполного рабочего времени, что повлекло появление но-
вых правовых конструкций в сфере занятости. Индивидуализация правового регулиро-
вания посредством установления режима неполного рабочего времени становится отли-
чительным признаком ряда трудовых отношений. «Законотворчество как бы выступает 
ядром, центральным элементом правотворчества»8. 

Сегодня в России трудовое право делит основания установления неполной продол-
жительности рабочего времени для работника на категории: 

1) устанавливаемое по соглашению сторон, как при заключении трудового догово-
ра, так и в последствии; 

2) обязательное к установлению работодателем по некоторым категориям работни-
ков (ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации); 

                                                 
5 Каптерев А.И. Виртуализация интеллектуального пространства: социологические аспекты обу-

чения // Труд и социальные отношения. 2006. №4. 
6 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М.: Юридическое издательство Министерства юс-

тиции СССР, 1948. 
7 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М.: Наука, 1977. 
8 Каминская Е.А. Общетеоретические вопросы концепции механизма правообразования и муни-

ципального правотворчества // Вестник Брянского государственного университета. 2013. №2. 
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3) устанавливаемое по инициативе работодателя в связи с изменением организаци-
онных или технологических условий труда, которые могут повлечь массовое увольнение 
работников (ст. 73 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работа на условиях неполного рабочего времени влияет на оплату труда и не влияет 
на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и 
других трудовых прав.  

Сегодня в мировой практике неполное рабочее время группируется в такие формы 
как, разделение одного рабочего места между несколькими работниками (job-sharing), 
сокращение рабочего времени для работников предпенсионного возраста (progressiv-
eretirement), сокращение рабочего времени для лиц с семейными обязанностями (paren-
talleave) и другие. 

Частичная занятость востребована, так как позволяет работнику сочетать карьеру с 
достижением иных жизненных целей, работая менее 30-35 часов в неделю. Этот процесс 
выгоден и работодателю, так как объективно для повышения эффективности производ-
ства требуется труд частично занятых, приглашенных для замены частично выбывших и 
др. Кроме того, это экономия на издержках на рабочую силу. 

В России к работе с неполным рабочем временем относятся несколько режимов: 
– работа в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 
– сменная работа (ст. 103 Трудового кодекса Российской Федерации); 
– работа с суммированным учетом рабочего времени (ст. 104 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 
– разделение рабочего дня на части (ст. 105 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Указанные режимы можно по большому счету можно соотнести с теми, которые се-

годня принято называть нетипичными: разделение рабочего места между несколькими 
работниками; посменная работа; счета рабочего времени (аналог суммированного учета 
рабочего времени); аморфное рабочее время (устанавливается только объем рабочего 
времени, который должен отработать работник на предприятии за определенный про-
межуток времени, при этом распределение рабочего времени остается свободным, что 
для работодателя позволяет исключить циклический наем и увольнение сотрудников в 
течение года)9.Неполное рабочее время реализуется в виде неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели. 

Работа сверх неполного рабочего времени, если она не выходит за пределы норм, уста-
новленных законом не может считаться сверхурочной, так как не обладает основным при-
знаком сверхурочной работы – протяженностью сверх полной нормы рабочего времени. 

В отношении регулирования рабочего времени речь идет не о вынужденной непол-
ной занятости, а добровольной неполной занятости, устанавливаемой сторонами трудо-
вого договора в момент его заключения или в процессе работы у данного работодателя. 
Это предполагает, что законодатель должен скорректировать понятие нормы рабочего 
времени и сверхурочных работ. А вопросы распределения рабочего времени могут быть 
предметом коллективно-договорного регулирования на каждом предприятии. 

В связи с тенденцией индивидуального использования режима неполного рабочего 
времени, складывающиеся трудовые отношения можно рассматривать как форму нети-
пичной трудовой занятости, требующей необходимости дифференцированного подхода к 
регулированию труда лиц, занятых неполное рабочее время. 

В настоящее время широкое использование достижений научно-технического про-
гресса позволяет работникам самостоятельно распределять рабочее время в течение ка-
кого-либо периода. Если работник выполняет работу дистанционно, то важнее по элек-
тронным носителям отправить результат работы, проделанной на электронном носителе 
дома, нежели распределение трудовой функции во времени. То есть институт рабочего 
времени приобретает иное содержание, чем ранее. 

В условиях применения нетипичных видов занятости, например, при заемном тру-
де, определенность трудовой функции, как качественной характеристики рабочего вре-
мени, становится менее очевидной. 

                                                 
9 Циганкова И. ФРГ: гибкие режимы работы // Человек и труд. 2008. №2. 
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Другим признаком трудовой функции является ее стабильность. Но на практике 
при применении нетипичных видов занятости реализация этого признака бывает за-
труднена. В советском государстве это явление называли текучестью кадров, и боролись с 
ним, создавая экономические и юридические гарантии, обеспечивающие устойчивость 
трудовой функции работника10. Тогда отчасти именно устойчивость трудовой функции 
определяла стабильный характер трудового правоотношения, что с правовой точки зре-
ния выражалось в длительном характере действия трудового договора и в реализации 
права на постоянную работу11. 

Стабильность трудовой функции при устройстве на работу посредством частных 
агентств занятости по трудовым договорам на определенный срок в современных услови-
ях нивелируется. Это нетипичная ситуация для российского социально ориентированно-
го законодательства о труде с одной стороны, а с другой – это возможность развития та-
ких видов занятости, которые выводят работника из-под сферы действия социальных га-
рантий и льгот. 

Трудовому правоотношению свойственно продолжительное взаимодействие сто-
рон, не ограниченное достижением какого-либо результата. При этом работник ориенти-
рован на выполнение в известные отрезки времени установленной меры труда, которая 
может быть выражена в норме обязательной выработки, в обязательной продолжитель-
ности рабочего дня, либо в том и другом измерителе одновременно. 

А.С. Пашков отмечал, что при работе по трудовому договору правовой регламента-
ции подлежит сам процесс труда и условия его применения12. 

Анализируя этот признак, нельзя не обратить внимание на то, что законодатель 
ограничил право работодателя прекращать трудовые отношения, что отражен, в частно-
сти, в ст. 81 Трудового кодекса, где приведены специальные случаи расторжения трудово-
го договора по инициативе работодателя. Обойти жесткие требования по защите прав 
работников при увольнении дают срочные трудовые договоры, которые в условиях фор-
мирования нетипичной занятости становятся не исключением, а правилом. За критерий 
нетипичности в данном случае берется ограничение правоотношения во времени, так как 
в рамках указанного правоотношения менее очевидными становятся свойства стабильно-
сти социальной – трудовой связи работника с работодателем и коллективом таких же ра-
ботников, выполняющих свою трудовую функцию в одной организации13. 

Определяя содержание нетипичного трудового правоотношения, нельзя не остано-
виться на таком признаке традиционного трудового правоотношения как возмездный 
характер. Особенность последнего состоит в том, что оплата производится за живой за-
траченный труд, осуществляемый работником систематически, в установленное рабочее 
время14. Общий принцип установления заработной платы – равная оплата за труд равной 
ценности без какой – либо дискриминации. 

Но при применении нетипичных форм занятости работодатель устанавливает для 
работников иные категории оплаты труда. Иногда бывает и так, что обязанность оплаты 
услуг агентства по подбору персонала ложится на работника, посредством отчислений из 
его заработка, что противоречит международным нормам, но пока не регламентировано 
законодательством Российской Федерации. Получается, что ради трудоустройства работ-
ники вынуждены соглашаться на специфические условия оплаты труда. 

Следующим признаком в понимании традиционной трудовой занятости является 
соблюдение работником трудовой дисциплины, подчинение его внутреннему трудовому 
распорядку организации. Таль Л.С. отмечал, что «…власть над чужой личностью, хотя бы 
она и устанавливалась договором, в тех случаях, когда она вообще признавалась право-
вым, а не чисто социальным явлением, регулировалась нормами то семейственного, то 

                                                 
10 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М.: Наука, 1977.  
11 Сойфер В.Г. Технический прогресс, кадры, труд. ЮУКИ, 1973. 
12 Пашков А.С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // Государство и право. 

1993. №6.  
13 Сойфер В.Г. Проблемы развития трудовых правоотношений в условиях рынка труда. М.: Наци-

ональный институт бизнеса. 2005. 
14 Трудовое право: Учебник / Под ред. А.М. Куренного. М., 2004. 
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публичного права. Отдельные же виды трудовых отношений, сопряженных с временным 
подчинением личности работника, составляли предмет специальных узаконений»15. Се-
годня это значит, что работник в трудовом правоотношении должен следовать техноло-
гическим указаниям работодателя, тогда как в иных отношениях он может сам опреде-
лять характер трудовых операций, необходимых для достижения определенного резуль-
тата.  

Выделяется два подхода к толкованию дисциплины труда. Первый характеризует 
дисциплину труда как выражение авторитарного отношения между работником и рабо-
тодателем, то есть отношения власти и подчинения. Второй определяет, что обязанность 
работника соблюдать дисциплину труда объединяет в себе и обязанность явки к опреде-
ленному часу на работу, и обязанность соблюдать установленную продолжительность ра-
бочего дня, и выполнять указания работодателя, и др., то есть соблюдать установленный 
для него режим труда, обеспечивающий слаженную деятельность всех работников и вы-
полнение установленной меры труда. 

Особенности трудовой дисциплины также позволяют отделить стандартное трудо-
вое правоотношение от иных, в которых реализуются нетипичные формы занятости. 

Фактор времени и его влияние на трудовое правоотношение является предметом ис-
следований ученых в силу с одной стороны, значимости данного института, а с другой – в 
силу скудности его правового регулирования16. 

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 17 марта 2004 
года №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» указал, что при установлении в ходе судебного разбирательства факта мно-
гократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для 
выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждо-
го дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок17. 

Заключение трудового договора является основанием возникновения трудового 
правоотношения, поэтому целесообразно исследовать влияние срока на трудовое право-
отношение, а как следствие, на трудовой договор. 

Современное российское трудовое законодательство определяет существование 
трудового правоотношения во времени в двух формах: в форме трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок; и в форме трудового договора, заключенного на 
определенный срок, но не более 5 лет. 

Договоры на определенный срок использовались еще в Кодексе Наполеона, ст. 1710 
которого гласила, что договор о труде на определенный срок был единственным, в кото-
ром усмотрение сторон ограничивалось только необходимостью указать срок его дей-
ствия. Работа без определенного срока рассматривалась как покушение на свободу работ-
ника. Для сегодняшней практики нормальной является обратная ситуация: заключение 
трудовых договоров на неопределенный срок. 

Можно рассматривать срочный трудовой договор как дополнительный стимул к 
труду так как работники заинтересованы в продолжении трудовых отношений по истече-
нии срока договора. Наряду с этим, к негативным характеристикам срочных отношений 
можно отнести: 

-утрату работником права на расторжение договора по собственному желанию; 
-возможность прекращения трудового договора с истечением его срока, независимо 

от того насколько работник справлялся или не справлялся с работой; 
-дополнительные основания досрочного прекращения договора, указанные в нем 

самом; 
-возможность влиять на работника посредством угрозы увольнения18. 

                                                 
15 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Часть 1: Общие учения. Яро-

славль. Типография Губернского Правления, 1913. 
16 Долова А.З. Сроки в договорах трудового права России и защита трудовых прав. Дисс. .канд. 

юрид. наук. М, 1998; Скобелкин В.Н., Передерин С.В., Чуча С.Ю., Семенюта Н.Н. Трудовое процедурно-
процессуальное право. Воронеж, 2002; Комков С.А. Сроки в трудовом праве Российской Федерации. 
Дисс. …канд. юрид. наук. Томск, 2004.  

17 Российская газета. 2006. №297. 
18 Никитинский В.И. Контракт в трудовом праве // Советское государство и право. 1991. №8. 
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В современном понимании при заключении срочных трудовых договоров, стороны 
ограничены сферами распространения таковых, четко обозначенными в Трудовом кодек-
се Российской Федерации. Кроме того, заключая срочный трудовой договор работник и 
работодатель должны прийти к взаимному согласию о том, что соглашение будет носить 
срочный характер. Ограничительный подход к применению срочных договоров говорит о 
нетипичном характере трудовых отношений, возникающих на их основе.  

Еще Н.Г. Александров говорил о том, что в трудовом правоотношении зачастую ре-
ализуются не все признаки трудового правоотношения, и в случае отсутствия некоторых 
из них трудовое правоотношение называлось им «усеченным»19. 

Подобная ситуация, безусловно, имеет место и в настоящее время. Не все из обо-
значенных выше признаков реализуются в рамках трудового правоотношения, и это уже 
нормально.  

Подводя итог, представляется, что под нетипичной трудовой занятостью понимает-
ся деятельность физических лиц, основанная на таком трудовом правоотношении, или 
непосредственно связанным с трудовым, где отсутствует либо модифицирован какой – 
либо из основных признаков стандартного трудового правоотношения: личностный, ор-
ганизационный или имущественный. 

В частности, изменяется значение места выполнения работы, тем самым нивелиру-
ется признак кооперированного, коллективного труда, большее значение приобретает 
самостоятельный надомный, дистанционный труд и новые способы его организации. 
Устанавливается режим неполного рабочего времени. Продолжительность трудовых от-
ношений ограничивается сроком трудового договора. Подлежит изменению значение 
такого признака как подчинение работника хозяйской власти работодателя в трудовых 
отношениях: в процессе труда работник становится более самостоятельным, меняется 
содержание обязательств работника по отношению к работодателю. 

Таким образом, стандартное трудовое правоотношение инкорпорирует в себя ряд 
основных признаков, отличающих его от правоотношений в смежных отраслях права, а 
нестандартное трудовое правоотношение содержит в себе своеобразные незавершенные 
или видоизмененные черты традиционной модели, но при этом подобного рода правоот-
ношения являются предметом регулирования отрасли трудового права. Такие нетипич-
ные структуры позволяют раскрыть новые возможности отдельных форм занятости по 
трудовым договорам. 
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В статье рассматриваются последствия проведения судебной ре-
формы 1864 года. Особое внимание уделяется формированию новых 
принципов судопроизводства, которые не могли складываться без 
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Основной задачей данного сообщения будет являться анализ су-
дебной реформы Александра II для судебной системы России. 
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1. В цепи «великих реформ» второй половины XIX в. судебная реформа оказалась, 

по замечанию представлений самых разных политических течений, наиболее 
радикальной. Боле того, она стала наиболее политизированной по сравнению даже с 
аграрной (крестьянской) реформой, преследовавшей преимущественно социально-
экономические цели, и земской-ориентированной, главным образом, на 
административно-территориальные самоуправленческие критерии. Реформаторы 
увидели в преобразовании судебных структур и процедур путь к установлению 
политической демократии.  

2. Идея ликвидации сословного деления – детище идей Французской революции – 
связывалась с представлением о новом порядке организации суда. «Равный для всех» – этот 
тезис предполагал именно политическое уравнивание, т.е. создание гражданского общества с 
равноправными гражданами. Путем к этой цели должны были стать новые принципы 
организации суда и судопроизводства. Отделение гражданского общества от 
государственного тотального контроля выразилось в разграничении сфер и компетенции 
суда и администрации. Прежний идеал их совмещения, в котором власть практически 
отожествлялась с юстицией, был отвергнут. Вместе с тем уходит в прошлое и представление о 
том, что наилучшим судом может быть суд «сословно родственных судей» или 
патриархальный «отеческий» суд господина и хозяина над покровительствуемыми им 
подвластными и подчиненными.  

3. Пересматривая принципы судопроизводства, реформа неизбежно затронула саму 
структуру еѐ организации, судебную субстанцию. Идея равенства нашла своѐ воплощение 
в принципе состязательности, что в свою очередь потребовало формирования  сразу двух 
автономных полюсов – обвинительной прокуратуры и защищающей адвокатуры. Если 
первый институт возник в ходе преобразования уже существовавшего ранее старого 
института и наделения его новым функциями, то второй, – адвокатура, – был 
качественно новым и имевшим самое отдаленное сходство с древними послухами и 
соприсяжниками старых времен.  

4. Разделение судебных и административным компетенций выразилось в 
формировании особых судебных территориальных округов, составивших особое 
пространство юстиции. Усиление территориального принципа по аналогии с земской 
реформой должно было ослабить вертикаль властного регулирования, подменить 
авторитетность другими более демократическими началами.  

5. Из этого вырастала целая система обособленной местной юстиции: мировые и 
волостные суды по своей организации и принципам формирования – выборности – стали 
производными от общей идеи децентрализации. Вместе с тем, земская система, 
выстроенная на началах всесословности (но не бессословности) связала 
территориальный принцип с куриальным или сословным. При отсутствии в новой 
системе организованных политических партий их роль играли сословно-
территориальные объединения. Этот порядок был спроецирован и на судебную систему, 
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где он проявился в виде института сословных представителей и исключительной 
сословности волостных судов.  

6. Отделение предварительного следствия от процесса судебного рассмотрения 
также осуществлялось в русле общей тенденции разделения властей и функций. Сбор 
доказательственных материалов превращался в отдельный этап судебного процесса. Суду 
же представлялась только функция оценки этих материалов и принятия решения на 
основе этой оценки. Пресловутая теория формальных доказательств утрачивала свое 
значение. Теперь судебная истина устанавливалась в споре сторон. Соревновательный 
агональный или игровой принцип становится определяющим в состязательном судебном 
процессе. При этом возрастает роль индивидуальной оценки и спонтанного решения, 
элементов, столь характерных для демократического мышления вообще. 

7. Теория «формальных доказательств» предполагала наличие готовой истины для 
суда, каждый элемент которой был дифференцирован в соответствии со своей 
имманентной ценностью. Суду оставалось только принимать и сопоставлять эти 
элементы в процессе разбирательства. «Презумпция виновности» была неколебима, вина 
не столько доказывалось, сколько обосновывалась.  

Реформа ввела в процесс принципы неопределенности. Состязательность могла 
привести к любому неожиданному результату дела. Оценка доказательств судом оказывалась 
под воздействием множества факторов и  иррациональных мотиваций, среди которых 
следование «Букве закона» все же имело приоритетное значение. Унифицированная по 
форме, судебная процедура внутри была наполнена множеством разнообразных нюансов. 

8. Необходимость выработки неких принципов, удерживающих судебную систему в 
единстве, привела к ряду организационных мер, таких как сохранение кассационных 
департаментов Сената в качестве стабильного и бюрократизованного звена, 
соединяющего в себе судебные и административные функции, или соединения 
должностей и статусов министра юстиции и генерал – прокурора Сената в одном лице. 
Тем самым децентрализация хотя бы компенсировалась этими актами вторичного 
соединения судебных и административных начал. Особое присутствие Сената стало в 
этой связи символическим олицетворением такого процесса.  

Для всех звеньев судебной системы (кроме Сената) был установлен апелляционный 
порядок пересмотра дел, позволявший вышестоящей инстанции вникать в существо 
дела, и подвергало его пересмотру. Тем самым открывалась возможность для вынесения 
нового решения. Кассация, сосредоточенная на выявлении процессуальных нарушений, 
демонстрировала тенденцию к унификации, о дихродности и формальной почетности 
судебной процедуры. Апелляционный порядок предполагал исключение принципа 
аналогии и объективного внесения в судебном процессе, но вместе с этим открывал 
дорогу судейскому правотворчеству.  

9. Реформа была обращена преимущественно к проблемам организации суда и 
судопроизводства. Радикализм допущенных преобразований в этой области давал 
основания говорить о конституционных преобразованиях. Так и было, если под 
конституцией понимать некие основные принципы государственного и общественно-
политического устройства, а не только официальный документ. Однако принципы и 
институты судебной реформы оказались в действительности не соответствующим 
особенностям общественного и государственного быта страны (по замечанию министра 
юстиции Н.В. Муравьева), чем и была вызвана ответная негативная реакция властей в 
период последовавших «контрреформ». 

10. Введение института мировых судей (как и мировых посредников в рамках 
крестьянской реформы) свидетельствовало об определенной ориентации законодателя 
преимущественно на круг местных интересов и традиции. В самих наименованиях этих 
институтов уже предполагалось некая внутренняя связь с общественным началом, отход от 
бюрократии государственных учреждений: понятия «мир» и «земство» связывали путь 
реформы с традицией и правовой «почвой». 

11. С самого начала проведения реформы предполагалось ограничить пространство 
вводимых ею принципов и институтов – мировых судей и присяжных заседателей. 
Существовавшие структуры власти часто оказывались в противоречии и конфликте с 
внедряемыми реформой началами и принципами. Попытка примирить их была сделана 
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уже в ходе «контрреформ» и, в частности, в введении института «земских участковых 
начальств» 1889 г. Власть рассчитывала прежде всего на усиление контрольной функции 
судов при ограничении функции состязательной и агональной. Критика и ограничения 
коснулись прежде всего институтов и установлений, в которых преобладали «спонтанные 
начала» – суда присяжных, действующего на основе «здравого смысла» и волостного 
суда, основывающего свои решения на обычае и традициях определенной местности. Эти 
иррациональные начала, даже включенные в достаточно рационализированную систему 
правосудия, под влиянием политических факторов, оказывались достаточно 
деструктивными и отторгались самой системой.  

12. Вся система государственного управления в стране строилась на началах 
авторитарности и децизионизма. Отсутствие представительных органов, основной 
формой деятельности которых является дискуссия, компенсировалось иерархической 
системой органов, авторитарно принимающих решения. Бюрократические структуры не 
могли эффективно сочетать свою работу с принципами свободной дискуссии и 
спонтанностью принятия решений. Контрреформы стали неизбежными, корректировка 
же реформы началась сразу же с началом ее проведения. 

Судебная реформа вышла за пределы, поставленные ее же целями и логикой. 
Политизация суда происходившая под воздействием как внешних, так и внутренних 
причин, привела к иным результатом, чем те, что были поставлены законодателем. В 
этой сфере нарождающееся гражданское общество удачно нашло для себя внешний 
инструментарий для собственного самоутверждения, а государственная власть потеряла 
еще один рычаг управления. 
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В работе рассматриваются вопросы реализации идеи созда-
ния для несовершеннолетних правонарушителей специальных 
учебно-воспитательных учреждений образовательно-исправи-
тельного характера в СССР и в современной России. 
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После Октябрьской революции в России советское руководство во многом стало от-

казываться от предыдущего опыта профилактической деятельности в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей и начало создавать новые подходы такой деятельно-
сти. Декретом Совнаркома от 14 января 1918 г.1 суды и тюремное заключение для мало-
летних и несовершеннолетних упразднялись. Дела несовершеннолетних обоего до 17 лет, 
совершивших общественно опасное деяние, передавались в ведение создаваемых комис-
сий по делам несовершеннолетних. Эти комиссии находились в ведении Народного Ко-
миссариата общественного презрения.  

Постановлением Народного Комиссариата Государственного Презрения РСФСР от 
25 января 1918 г.2 при Народном Комиссариате Государственного Презрения был создан 
Отдел призрения несовершеннолетних, в ведение которого переходили все сохранившие-
ся исправительно-воспитательные приюты, колонии для несовершеннолетних. Содержа-
ние всех приютов, колоний и учреждений презрения всех категорий для детей, малолет-
них и несовершеннолетних переходило на «общегосударственные средства по Народному 
Комиссариату Государственного Презрения3. Для заведывания всеми приютами и учре-
ждениями призрения несовершеннолетних создавалась особая «Коллегия призрения 
несовершеннолетних». Все приюты и учреждения для несовершеннолетних не принятые 
в заведывание Коллегии презрения несовершеннолетних, не зависимо от источника 
обеспечения, подлежали закрытию, а их имущество и капиталы переходили в собствен-
ность Республики и передавались в распоряжение Коллегии презрения несовершенно-
летних. Следовательно, государство брало под свой контроль и руководство все приюты, 
колонии и учреждения несовершеннолетних.    

В п. 6 вышеуказанного Постановления от 26 января 1918 г. говорилось, что несо-
вершеннолетние могли быть помещены Коллегией в приюты, колонии, санатории, учре-
ждения для больных и дефективных детей и другие учреждения.  

Одновременно стали проводиться мероприятия по коренной реорганизации и со-
зданию новых советских учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Так 
Наркомат Юстиции во временной инструкции от 23 июля 1918 г.4 предусматривал введе-
ние в качестве мест лишения свободы реформаториев и земледельческих колоний, обо-
значаемых как «учреждения воспитательно-карательные, в особенности для молодых 
преступников». Первый реформаторий был создан в Москве и функционировал с декаб-

                                                 
1 Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» // СУ РСФСР , 

1918. № 16. ст. 227.  
2Постановление Народного Комиссариата Государственного Презрения РСФСР от 25 января  

1918 г. «Об Отделе презрения несовершеннолетних» // СУ РСФСР. 1918. № 19. Ст. 287. 
3Постановление Народного Комиссариата Государственного Презрения РСФСР от 26 января  

1918 г. «Об переходе в ведение Народного Комиссариата Государственного Презрения всех учреждений 
презрения несовершеннолетних и малолетних детей и об об учреждении Коллегии презрения несовер-
шеннолетних» // СУ РСФСР. 1918. № 22. Ст. 321.  

4Постановление Наркомюста РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы, как о мере наказа-
ния, и о порядке отбывания такового (временная инструкция)» // СУ РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598.   
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ря 1918 г. до ноября 1919 г. на основе специального устава о нем. Организаторы реформа-
тория ставили перед собой задачу: «Изъять из тюрьмы молодых людей в возрасте от 17 до 
21 года и переместить последних в учебно-воспитательное заведение в целях обучения, 
воспитания и подготовки их к трудовой жизни, путем преподавания практических зна-
ний и путем расширения общего интеллектуального развития»5. 

В пункте 13 Руководящих начал по уголовному праву6 было определено, что «несо-
вершеннолетние до 14 лет не подлежат суду и наказанию. К ним применяются лишь вос-
питательные меры (приспособления). Такие же меры применяются в отношении лиц пе-
реходного возраста 14 – 18 лет, действующих без разумения». Но в этом нормативном ак-
те не содержалось перечня воспитательных мер (приспособления)7. За совершение 
умышленного преступления несовершеннолетние могли быть повергнуты уголовному 
наказанию.  

Декрет Совнаркома РСФСР от 4 марта 1920 г.8 подтвердил ранее установленное по-
ложение о том, что суды и тюремные заключения для малолетних и несовершеннолетних 
упраздняются, а дела о несовершеннолетних обоего пола до 18 лет9, совершивших обще-
ственно-опасное деяние, подлежали ведению комиссии о несовершеннолетних. Однако в 
силу огромного количества беспризорных детей и высокого уровня преступности среди 
несовершеннолетних, совершавших и особо опасные преступления и не желали исправ-
ляться, а комиссии для несовершеннолетних не могли со всем этим справиться, Декрет 
указал, что «при рассмотрении дел о несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, если ко-
миссией будет установлена невозможность применения к несовершеннолетнему мер ме-
дико-педагогического воздействия, дело передается комиссией в Народный Суд» для 
назначения уголовного наказания10. Эта идея нашла свое подтверждение в Инструкции 
Комиссиям по делам о несовершеннолетних11. Инструкция более четко определила состав 
комиссии по делам несовершеннолетних, состоящих из трех членов: председателя-
педагога, (представителя Отдела народного образования), врача и народного судьи. Каж-
дая Комиссия должна была иметь соответствующий штат обследователей-воспитателей и 
канцелярию. Члены Комиссии должны были быть преимущественно постоянными чле-
нами Приемных и Наблюдательных пунктов.  

Инструкция указывала перечень мер медико-педагогического характера применя-
емых комиссией о несовершеннолетних12, среди которых указывалась «передача несо-
вершеннолетних вместе с делом в народный суд, в случае признания недостаточными 
вышеуказанных мер: при упорных рецидивах систематических побегах из детских домов, 
при явной опасности для окружающих оставления несовершеннолетнего на свободе».  

Декрет от 4 марта 1920 г. указывал, что учебно- и лечебно-воспитательные учре-
ждения находятся в ведении Народных Комиссариатов Просвещения и Здравоохранения 
по принадлежности и поручал Народному Комиссариату Юстиции совместно с Народ-
ным комиссариатом просвещения приступить к организациям соответствующих учре-
ждений (реформаториев).  

                                                 
5Материалы ННКЮ, вып. 8, 1920. С. 71 / См.: Астемиров З.А. Из истории развития учреждений 

для несовершеннолетних правонарушителей в СССР // Предупреждение преступности несовершенно-
летних. Сб. статей. М.: Изд-во «Юрид. литература», 1965. С.254-255.  

6 Постановление Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. «Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР» // СУ РСФСР, 1919. № 66. Ст. 590.  

7 В УК РСФСР 1922 г. (Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Ко-
декса РСФСР») тоже не были перечислены виды мерам медико-педагогического воздействия, в отноше-
нии несовершеннолетних преступников.   

8 Декрет СНК РСФСР от 4 марта 1920 г. «О делах о несовершеннолетних, обвиняемых в обще-
ственно-опасных действиях»// СУ РСФСР, 1920. № 13. Ст. 83.  

9 В Декрете СНК РСФСР от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» указывался 
верхний возрастной предел несовершеннолетия 17 лет. 

10 Народный Комиссариат Юстиции обязывался помещать этих несовершеннолетних отдельно от 
взрослых.  

11 Постановление Наркомпроса РСФСР, Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР от 30 июля 
1920 г. «Инструкция Комиссиям по делам о несовершеннолетних» // СУ РСФСР, 1920. № 68. Ст. 308.  

12 См. ст. 16 Инструкции Комиссиям по делам о несовершеннолетних от 30 июля 1920 г.  
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Народным Комиссариатом просвещения создавались новые типы учреждений для 
трудновоспитуемых детей и подростков и для несовершеннолетних правонарушителей – 
детские колонии, трудовые коммуны и институты трудового воспитания для «особо 
трудных подростков». Несовершеннолетние правонарушители направлялись в эти учре-
ждения по решениям комиссий по делам несовершеннолетних. Одновременно развива-
лись и учреждения для осужденных несовершеннолетних. Для этой цели наиболее целе-
сообразным с педагогической точки зрения был признан тип трудовых домов и колоний. 
Предусматривалось, что трудовой дом для несовершеннолетних, лишенных свободы, – 
это воспитательно-исправительное (медико-педагогическое) заведение, которое органи-
зовалось по преимуществу в городе. Воспитанники здесь обучались квалифицированным 
видам ремесленного труда. Трудовая колония для несовершеннолетних, лишенных сво-
боды, – это воспитательно-исправительное (медико-педагогическое) заведение, устроен-
ное вне города. Воспитанники здесь пользовались относительной свободой передвиже-
ния в пределах территории колонии и обучались преимущественно сельскохозяйствен-
ному труду13. 

Следовательно, несовершеннолетние преступники в зависимости от тяжести со-
вершенного преступления, их роли в преступлении, прошлой жизни и судимости14 могли 
быть помещены в воспитательные учреждения с разной степенью режима изоляции. И 
независимо от интенсивности режима и изоляции в этих учреждениях несовершеннолет-
ним давалось общее образование, профессиональное обучение и обязательно привлека-
лись к труду. Такой подход к воспитанию несовершеннолетних деликвентов был в коло-
нии имени М. Горького и коммуне имени Ф.Э. Дзержинского, организованных А.С. Ма-
каренко. 

Наряду с указанными выше учреждениями для несовершеннолетних правонару-
шителей Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. предусматривал в качестве мест 
лишения свободы такие учреждения для применения мер социальной защиты медико-
педагогического характера:  

1) трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей,  
2) трудовые дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи15. 
В трудовые дома: а) для несовершеннолетних правонарушителей помещались несо-

вершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, приговоренные судом к лишению свободы, а 
также несовершеннолетние того же возраста, состоящие под следствием и числящиеся за 
судебными и следственными органами, и б) для правонарушителей из рабоче-
крестьянской молодежи помещались лишенные свободы правонарушители рабоче-
крестьянского происхождения в возрасте от 16 до 20 лет. Будучи под следствием или при 
отсутствии специальных трудовых домов несовершеннолетние должны были содержать-
ся отдельно от взрослых16. 

Совнарком в постановлении от 17 июля 1929 г. предоставил право окружным и вы-
шестоящим комиссиям по делам о несовершеннолетних «в тех случаях, когда к правона-
рушителям в возрасте от 14 до 16 лет были без достаточного результата применены все 
медико-педагогические меры и выявилась невозможность оставления последних в вос-
питательных учреждениях Народного комиссариата просвещения, выносить постановле-
ния о помещении указанных подростков в трудовые дома для несовершеннолетних пра-
вонарушителей Народного комиссариата внутренних дел РСФСР на срок не более дости-
жения ими восемнадцати лет»17. При этом местные комиссии по делам несовершенно-

                                                 
13 Астемиров З.А. Из истории развития учреждений для несовершеннолетних правонарушителей 

в СССР // Предупреждение преступности несовершеннолетних. Сб. статей. М.: Изд-во «Юрид. литерату-
ра», 1965. С. 256.  

14 См.: Статья 10 Инструкции Комиссиям по делам о несовершеннолетних от 30 июля 1920 г. 
15 См.: Статья 46 ИТК РСФСР (Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 г. «Об утверждении Ис-

правительно-Трудового Кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870.  
16 См.: Статья 47, и 174 ИТК РСФСР (Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 г. «Об утверждении 

Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870.  
17 Статья 1 Постановления СНК РСФСР от 17 июля 1929 г. «О предоставлении комиссиям по делам 

о несовершеннолетних права помещать правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет в трудовые дома 
для несовершеннолетних правонарушителей Народного комиссариата внутренних дел РСФСР» // СУ 
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летних уже лишались права самим направлять дела о несовершеннолетних правонару-
шителях в суд или в другие административные органы, которыми они обладали с 1926 
г.18. С 1931 г. городские и районные комиссии по делам о несовершеннолетних в случае 
необходимости могли возбуждать ходатайства перед краевыми (областными) комиссия-
ми по делам о несовершеннолетних «о направлении отдельных трудновоспитуемых несо-
вершеннолетних правонарушителей в исправительно-трудовые учреждения для несо-
вершеннолетних Наркомюста»19.  

В декабре 1930 г. были ликвидированы Народные комиссариаты внутренних дел 
РСФСР, союзных и автономных республик20[20], все исправительно-трудовых колоний, 
находившихся в ведении Наркоматов внутренних дел были переданы под управление 
Наркоматов юстиции21[21], а на Наркомюст РСФСР было возложено общее руководство 
исправительно-трудовой политикой и проведение в жизнь исправительно-трудового за-
конодательства; организация и руководство местами лишения свободы, отбыванием 
иных видов наказания; организация помощи освобождаемым из мест лишения свободы; 
руководство изучением преступности и методов борьбы с ней22. 

Относительно несовершеннолетних от 16 до 18 лет, в зависимости от их индивиду-
альных особенностей, распределительная комиссия в каждом отдельном случае решала 
вопрос о направлении их в трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей 
или другое исправительно-трудовое учреждение (ст. 174 ИТК). Распределительные ко-
миссии были упразднены, а их функции были переданы наблюдательным комиссиям23. 

В трудовые дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи прини-
мались приговоренные к лишению свободы заключенные в возрасте от 16 до 20 лет, если 
они, происходя из трудовых слоев населения и не будучи правонарушителями-
рецидивистами, совершили преступление вследствие малосознательности, нужды или 
случайно (ст. 189 ИТК). 

Цель помещения несовершеннолетних в трудовой дом – обучить их квалифициро-
ванным видам труда, расширить их умственный кругозор путем общего и профессио-
нального образования и создать из них самодеятельных и сознающих свои права и обя-
занности граждан, а также вместе с тем дать им физическое воспитание и оздоровить их 
посредством гимнастики, спорта и гигиены тела. Трудовые дома для правонарушителей 
из рабоче-крестьянской молодежи преследовали цель, помимо общего исправительно-
трудового воздействия, приучение к дисциплинированности, сознательности в отноше-
ниях к трудовому обществу и выдержанности в поступках (ст.ст. 175, 190 ИТК). 

В 1930 г., видимо исходя из специфичности преследуемых целей, начался процесс 
реорганизации трудовых домов для несовершеннолетних правонарушителей в особые 
школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ)24. 

                                                 
РСФСР, 1929. № 58. Ст. 571. Положения этого Постановления были отражены в УК и ИТК РСФСР (По-
становление ВЦИК, СНК РСФСР от 30 октября 1929 г. «Об изменении ст. ст. 12 и 50 Уголовного кодекса 
и ст. ст. 47 и 174 Исправительно-трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР, 1929. № 82, Ст. 796).  

18 См.: Декрет СНК РСФСР от 26 марта 1926 г. «О местных комиссиях по делам о несовершенно-
летних» // СУ РСФСР, 1926. № 19. Ст. 148.  

19 См.: Статью 17 Постановления СНК РСФСР от 11 июля 1931 г. «Об утверждении Положения о 
комиссиях по делам о несовершеннолетних» // СУ РСФСР. 1931. № 38. Ст. 301.  

20 Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 15 декабря 1930 г. «О ликвидации наркомвнуделов 
союзных и автономных республик // СЗ, 1930. № 60. Ст. 640.  

21 Постановление ЦИК и СНК СССР  от 15 декабря 1930 г. «О передаче исправительно-трудовых 
колоний, находившихся в ведении НКВД, под управление НКЮ республик». 

22 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 31 декабря 1930 г. «О мероприятиях, вытекающих из 
ликвидации Наркомвнудела РСФСР и наркомвнуделов автономных республик» // СУ РСФСР, 1931. № 4. 
Ст. 38.  

23 Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 октября 1929 г. «Об упразднении распределитель-
ных комиссий при инспекциях мест заключения»( СУ РСФСР. 1929. № 81. Ст. 795).  

24 Школы фабрично-заводского ученичества еще начали образовываться на основании Декрета 
СНК РСФСР от 31 июля 1925 г. «О порядке организации школ ученичества (фабрично-заводского, сель-
скохозяйственного и конторско-торгового) при предприятиях и учреждениях, находящихся в ведении 
народных комиссариатов и кооперативных центров» (СУ РСФСР, 1925. № 56. Ст. 433) и Декрета СНК 
РСФСР от 7 апреля 1925 г. «Положение о школах рабочих подростков» (СУ РСФСР, 1925. № 22. Ст. 162) 
при соответствующих предприятиях и учреждениях.  
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В основе исправления несовершеннолетних в трудовых домах должен был лежать 
труд, трудовое воспитание подростков. Однако трудовые дома оказались не в состоянии 
обеспечить надлежащее трудовое воспитание правонарушителей в тех условиях, в кото-
рых подростки работали. Они готовили несовершеннолетних в основном к кустарным и 
ремесленным профессиям. Это объяснялось, прежде всего, тем, что трудовые дома не 
располагали необходимой материально-технической и учебно-производственной базой, 
чтобы готовить квалифицированные индустриальные кадры. В этой связи и было при-
знано необходимым для успешного решения задачи исправления и воспитания несовер-
шеннолетних правонарушителей превратить эти учреждения в школы ФЗУ особого типа. 
При этом не стоит забывать, что руководство народного хозяйства СССР взяло курс на 
индустриализацию. Преимущественное развитие получила тяжелая промышленность и в 
первую очередь машиностроение. Для реализации данного экономического курса страны 
необходимы было подготовить большое количество квалифицированных кадров. Это 
мысль подтверждают и некоторые положения Постановления СНК СССР от 8 июня 1931 
г.25. Так, в Постановлении говорилось, что для подготовки «рабочих дефицитных специ-
альностей и в особенности станочников» «основных отраслей промышленности» были 
предусмотрен ряд мероприятий по оборудованию школ фабрично-заводского учениче-
ства новыми и свободными станками, другим оборудованием, пригодными для обучения 
помещениями, жильем и т.д. Возраст приема в школы фабрично-заводского ученичества 
установили 15 – 17 лет, а для горячих цехов и вредных профессий 17 – 18 лет, со сроком 
обучения до 2-х лет в зависимости от специальности (ранее до 3-4-х лет). Время распре-
делялось между производственным и теоретическим обучением в основном поровну. 
Специальным предметам уделялось не менее 25% всего времени, отводимого на теорети-
ческое обучение. Обеспечивался немедленный переход учащихся школ фабрично-
заводского ученичества, после получения предварительной производственной подготов-
ки, из учебных производственных мастерских в производственные цеха для продолжения 
производственного обучения. 

При реорганизации трудовых домов широко был использован опыт работы учре-
ждений для несовершеннолетних правонарушителей системы Наркомпроса, и особенно 
трудовых коммун ОГПУ. Трудкоммуны ОГПУ положили удачное начало смелому опыту 
перевоспитания наиболее трудно поддающихся исправлению молодых рецидивистов, 
имеющих крепкие связи с преступной средой. Молодые рецидивисты в возрасте от 16 до 
23 лет набирались в коммуны из мест лишения свободы независимо от сроков их  
содержания26. 

Первая такая коммуна была основана еще в 1924 г. на ст. Болшево Московской об-
ласти. Организаторы коммуны поместили в нее группу преступников, отобранных из 
московских мест лишения свободы. Последующие наборы в коммуну производились са-
мими членами коммуны, на основе принципа полной добровольности27. 

Подобная же коммуна была основана на Украине в декабре 1927 г. недалеко от 
Харькова А. С. Макаренко, который на протяжении восьми лет ею непосредственно руко-
водил. Она носила имя Ф.Э. Дзержинского, который впервые выдвинул идею о создании 
таких коммун и проявил личную инициативу в организации первых из них. Организовав 
обучение и труд несовершеннолетних правонарушителей, А.С. Макаренко большое вни-
мание уделял патриотическому воспитанию, как важнейшей составляющей полноценной 
личности28. 

                                                 
25 Постановление СНК СССР от 8 июня 1931 г. № 33 «О мероприятиях по улучшению работы 

школ фабрично-заводского ученичества, находящихся в ведении Высших советов народного хозяйства 
Союза ССР и союзных республик» // СЗ СССР. 1931. № 41. Ст. 285.  

26 Шестакова А. Принципы организации исправительно-трудовых учреждений для молодежи, 
«От тюрем к воспитательным учреждениям». М., 1934. С. 334.  

27 См.: Астемиров З.А. Из истории развития учреждений для несовершеннолетних правонаруши-
телей в СССР // Предупреждение преступности несовершеннолетних. Сб. статей. М.: Изд-во «Юрид. ли-
тература», 1965. С.254-255.  

28 Подробнее о роли патриотического воспитания см.: Ткаченко В.В. Патриотическое воспитание 
молодежи // Вестник Брянского государственного университета. 2011. № 2. С.133-140.  
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Деятельность трудовых коммун основывалась на принципах высокого чувства от-
ветственности членов коммуны за свои поступки перед всем коллективом, широкого са-
моуправления в сочетании со строгой дисциплиной, возможно полного самообслужива-
ния, оказания большого доверия членам коммуны. По мнению А.С. Макаренко «трудовая 
подготовка, воспитание трудового качества человека – это подготовка и воспитание не 
только будущего хорошего или плохого гражданина, но и воспитание его будущего жиз-
ненного уровня, его благосостояния»29. 

В основе исправления и перевоспитания молодых правонарушителей лежал произ-
водственный труд. С этой целью в трудовых коммунах организовывались предприятия по 
типу завода,- фабрики или совхоза.  

К марту 1931 г. по существу была закончена работа по практической перестройке 
всех трудовых домов в школы ФЗУ. Одновременно с этим шел процесс организации но-
вых школ ФЗУ Наркомюста. Непосредственная связь школ ФЗУ с крупными промыш-
ленными предприятиями, с коллективами трудящихся позволяла лучше осуществлять 
трудовое и нравственное воспитание несовершеннолетних правонарушителей.   

В школы ФЗУ НКЮ принимались несовершеннолетние правонарушители в воз-
расте от 15 до 18 лет на основании: а) приговоров судов; б) постановлений комиссий по 
делам несовершеннолетних; в) постановлений других уполномоченных на то органов. 
Для дифференцированной организации процесса исправления и перевоспитания раз-
личных категорий правонарушителей предусматривалось несколько видов школ ФЗУ 
НКЮ: закрытые; полуоткрытые; открытые. 

Школы ФЗУ закрытого типа предназначались для содержания: особо социально-
запущенных несовершеннолетних правонарушителей с неоднократной судимостью, при-
водами и длительным уличным стажем; несовершеннолетних правонарушителей, кото-
рые содержались в школах других типов, но по постановлениям педагогического совета и 
совета командиров, утвержденным начальником школы, были признаны разлагающе 
действующими на остальных воспитанников и подлежащими переводу в школу ФЗУ за-
крытою типа. 

Школы ФЗУ полуоткрытого типа предназначались для несовершеннолетних «с 
меньшей степенью социальной запущенности и с меньшим уличным стажем», а также 
для подростков, переведенных из школ других типов. 

В школы открытого типа направлялись несовершеннолетние правонарушители «с 
незначительной социальной запущенностью, без уличного стажа или незначительным 
уличным стажем, а также по постановлениям педагогических советов переведенные из 
других школ»30. 

В связи с тем, что сроки судебных приговоров в отношении лишенных свободы 
несовершеннолетних не всегда соответствовали срокам обучения их в школах ФЗУ, что не 
давало возможности доводить до конца производственное обучение, встал вопрос о необ-
ходимости обязательного завершения производственного обучения каждого воспитанни-
ка школы независимо от установленного приговором срока лишения свободы, что нашло 
соответствующее правовое регулирование в ИТК РСФСР 1933 г. Статья 42 ИТК РСФСР 
устанавливала: «Если срок приговора несовершеннолетнего оканчивается ранее оконча-
ния обучения в школе и если нет возможности обеспечить его дальнейшее обучение, пе-
дагогический совет может установить обязательный срок обучения, независимо от срока 
приговора, с тем, однако, чтобы все время обучения не превышало трех лет»31. 

                                                 
29 Макаренко А.С. Воспитание гражданина / Сост. Р.М. Бескина, М.Д. Виноградова. М.: Просве-

щение, 1988. С. 227. 
30 См.: Астемиров З.А. Из истории развития учреждений для несовершеннолетних правонаруши-

телей в СССР // Предупреждение преступности несовершеннолетних. Сб. статей. М.: Изд-во «Юрид.  
литература», 1965. С.262.  

31 Статья 42 ИТК РСФСР устанавливала:  «Если срок приговора несовершеннолетнего оканчивает-
ся ранее окончания обучения в школе и если нет возможности обеспечить его дальнейшее обучение, 
педагогический совет может установить обязательный срок обучения, независимо от срока приговора, с 
тем, однако, чтобы все время обучения не превышало трех лет» См.: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР 
от 1 августа 1933 г. «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР, 1933.  
№ 48. Ст. 208.  
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По окончании школы ФЗУ бывшие правонарушители сразу попадали в здоровую 
среду заводских рабочих. 

До 1935 года несовершеннолетние правонарушители содержались в воспитательно-
исправительных учреждениях различных типов: специальных детских домах, школах-
коммунах, находившихся в ведении органов просвещения; трудовых домах и школах ФЗО 
особого типа в системе органов юстиции; трудовых коммунах и колониях в системе орга-
нов внутренних дел. Но дальнейшее расширение сети школ ФЗУ было связано с больши-
ми трудностями, так как по своему характеру они требовали высокой технической осна-
щенности и высококвалифицированных кадров специалистов. Встал вопрос о новом типе 
учреждений, которые можно было бы открыть во всех областях и республиках и, в кото-
рых можно было бы содержать большее число осужденных32. 

Итак, процесс ликвидации подростковой преступности уже в первой половине 
1930-х гг. начинал развиваться в двух направлениях. С одной стороны, совершенствова-
лись воспитательно-педагогические методы воздействия на несовершеннолетних право-
нарушителей. С другой стороны, судебная практика после принятия постановления ЦИК 
и Совнаркома СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди несовер-
шеннолетних»33 значительно расширяла применение уголовного наказания в виде ли-
шения свободы к подросткам, уже начиная с 12-летнего возраста34. Несовершеннолетние, 
достигшие 12-летнего возраста, уличенные в совершении краж, в причинении насилия, 
телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытке к убийству, стали к уголовному 
суду с применением всех мер наказания35[35]. 

Руководство СССР в отношении несовершеннолетних правонарушителей выдвину-
ло новую цель: быстрейшая ликвидация преступности среди несовершеннолетних, дет-
ской беспризорности и безнадзорности. Для этого были предприняты ряд мер: усилива-
лась уголовная ответственность несовершеннолетних, ликвидировались комиссии по де-
лам несовершеннолетних правонарушителей при отделах народного образования36, уста-
навливалась особая ответственность (в том числе и уголовная ответственность (ст. 158.1 
УК РСФСР) председателей сельсоветов и назначенных сельсоветами опекунов, не при-
нявших мер охраны и заботы о воспитании детей, оставшихся сиротами, и допустивших 
вступление их на путь бродяжничества, усиливалась имущественная и административная 
ответственность родителей за правонарушения детей, устанавливался четкий перечень 
типов детских учреждений. 

В период Великой Отечественной войны существенно увеличилось число беспри-
зорных и безнадзорных несовершеннолетних, которые находясь в тяжелом положении, 
могли перейти к преступному образу жизни. В связи с этим СНК СССР принял постанов-
ление от 15 июня 1943 г. № 659 «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, 
безнадзорностью и хулиганством»37. В нем говорилось, что «в целях усиления мер борь-
бы с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью … разрешить НКВД 
СССР в дополнение к трудовым колониям, существующим для содержания детей и под-
ростков, осужденных судами, организовать в 1943 году трудовые воспитательные коло-
нии для содержания в них беспризорных и безнадзорных детей, а также детей и подрост-
ков, неоднократно замеченных в мелком хулиганстве и других незначительных преступ-

                                                 
32 Кудимов А.Ф. Историческая справка о создании и организации пенитенциарных учреждений 

для несовершеннолетних правонарушителей // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказа-
ний в отношении несовершеннолетних. М.: «Права человека», 2000. С. 25. 

33 Постановление ЦИК СССР № 3, СНК СССР № 598 от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с пре-
ступностью среди несовершеннолетних» // СЗ СССР, 1935. № 19. Ст. 155.  

34 См.: Бубличенко В.Н. Создание и развитие детских закрытых учреждений НКВД – МВД СССР 
на Европейском Севере России (1935-1956 гг.). моногр. Ухта, 2010. С. С. 23.  

35 См.: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 25 ноября 1935 г. «Об изменении действующего за-
конодательства РСФСР о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, с детской беспри-
зорностью и безнадзорностью» // СУ РСФСР, 1936. № 1. Ст. 1.  

36 См.: Статья 21 Постановления СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности» // СЗ СССР, 1935. № 32. Ст. 252.  

37 См.: Постановления Совета Народных Комиссаров СССР за июнь 1943 г.  
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лениях…». В создаваемые в детские трудовые воспитательные колонии НКВД СССР 
предписывалось направлять следующие категории подростков в возрасте от 11 до 16 лет: 

а) беспризорных детей, не имеющих родителей вовсе или длительное время живу-
щих без родителей и не имеющих определенного местожительства; 

б) задержанных за хулиганство, мелкие кражи и другие незначительные преступ-
ления, возбуждение уголовного преследования против которых будет признано нецеле-
сообразным; 

в) воспитанников детских домов, систематически нарушающих внутренний распо-
рядок и дезорганизующих нормальную постановку учебы и воспитания в детском доме. 

Для осуществления деятельности трудовых воспитательных колоний для несовер-
шеннолетних Главное управление трудовых резервов при Совнаркоме СССР обязывалось 
передать НКВД СССР по списку, согласованному с последним, часть ремесленных учи-
лищ, годных для организации трудовых воспитательных колоний, вместе с их оборудова-
нием; наркомпросы союзных республик обязывались выделять по заявкам НКВД СССР 
наиболее подготовленных учителей для работы в школах трудовых воспитательных ко-
лоний; обеспечить указанные колонии библиотеками, предоставив начальникам коло-
ний право комплектования этих библиотек через коллекторы Наркомпроса; обеспечи-
вать школы трудовых воспитательных колоний учебниками, учебными наглядными по-
собиями, школьными принадлежностями и тетрадями наравне со школами системы 
Наркомпроса; Наркомздрав СССР обязывался выделить по заявкам НКВД СССР необхо-
димое количество медицинских работников для обеспечения санитарно-
профилактических и оздоровительных мероприятий в трудовых воспитательных колони-
ях НКВД СССР. 

Выделялись трудовые колонии для несовершеннолетних открытого типа (для несо-
вершеннолетних с одной судимостью) и закрытого типа (для несовершеннолетних от 12 
до 18 лет, имеющих большое количество приводов и несколько судимостей и содержащи-
еся в условиях особого режима) Согласно Докладу заместителя начальника ГУЛАГа Ле-
пилова на имя Берии, Круглова, Чернышова и Кобулова о работе ГУЛАГа, март 1940 г. на  
момент доклада в системе ГУЛАГа действовали 50 трудовых колоний закрытого и откры-
того типа для несовершеннолетних38. 

Однако одними мерами изоляции несовершеннолетних преступников нельзя было 
в полной мере разрешить проблему защиты общества от подростковой преступности. Со-
ответствующая защита общества может быть разной: 

Поверхностной – путем временной изоляции несовершеннолетнего правонарушителя; 
Гарантированная (полная) защита – это перевоспитание и реабилитация подростка.  
Одной только изоляцией от общества несовершеннолетних преступников можно 

добиться некоторой защиты общества на определенное время. Необходима была по воз-
можности наиболее полная реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних пра-
вонарушителей.   

В последнем случае это благо и для подростка и для общества. Общество огражда-
ется от преступного поведения и к тому же получает полезную для себя личность. Следо-
вательно, защита общества должна быть не метафизической – через изоляцию, а диалек-
тической – через перевоспитание и реабилитацию. Этого можно было бы добиться кар-
динальным изменением и совершенствованием ведущей сферы жизнедеятельности 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Для подросткового возраста 
такой ведущей сферой является учебная деятельность, которая для этого возраста высту-
пает личностно формирующей. У отечественного законодателя к средине 60-х годов со-
зрело такое понимание решения проблемы борьбы с несовершеннолетней преступно-
стью39. Это понимание отразилось в том, что Советом Министров РСФСР было принято 
постановление «О преобразовании воспитательных колоний для несовершеннолетних в 
специальные школы и специальные профессионально-технические училища» от 2 октяб-
ря 1964 г. № 1233. Согласно этому постановлению Министерство охраны общественного 

                                                 
38 См.: ГУЛАГ 1918-1960. С. 731.  
39 Были возобновлены комиссии по делам несовершеннолетних См.: Указ Президиума Верховно-

го Совета РСФСР от 29 августа 1961 г. «Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершен-
нолетних»  
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порядка (МВД) РСФСР обязывалось передать к 1 января 1965 г. воспитательные колонии 
для несовершеннолетних в ведение Министерство просвещения РСФСР и Главного 
управления профессионально-технического образования при Совете Министров РСФСР. 
Новые специальные школы и специальные профессионально-технические училища по 
мере необходимости должны были впредь открываться Министерством просвещения 
РСФСР и Главным управлением профессионально-технического образования при Совете 
Министров РСФСР. Органы исполнительной власти автономных республик, краев, обла-
стей должны были «выделять для вновь организуемых специальных школ и специаль-
ных профессионально-технические училищ земельные участки с комплексом оборудо-
ванных зданий для учебных, учебно-производственных целей, медико-санитарного и 
коммунально-бытового обслуживания, культурных и спортивных сооружений и жилых 
помещений в соответствии с требованиями Положений о специальных школах и  специ-
альных профессионально-технических училищах»40. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 1 декабря 1964 г. было утверждено 
Положение о специальных школах и специальных профессионально-технических учи-
лищах41. 

Согласно статье 1 специальная школа являлась учебно-воспитательным учреждени-
ем для трудновоспитуемых детей и подростков, а также подростков, совершивших право-
нарушения, но освобожденных от уголовной ответственности по возрасту или в связи с 
нецелесообразностью применения к ним мер уголовного наказания и нуждающихся осо-
бых условиях воспитания и строгом педагогическом режиме42. 

На сновании постановления комиссии по делам несовершеннолетних, создаваемых 
при исполкомах районных и городских Советов народных депутатов, дети и подростки в 
случае совершения ими общественно опасных действий или злостного и систематическо-
го нарушения правил общественного порядка в возрасте от 11 до 14 лет могли быть 
направлены в специальную школу, а в возрасте от 14 до 18 лет – в специальное професси-
онально–техническое училище43. В специальные училища несовершеннолетние право-
нарушители также могли быть направлены по определению суда44. 

Особые условия воспитания, строгий педагогический режим, отличающиеся от 
обычных условий заключались, по мнению, законодателя в следующем: 

– исключалась возможность свободного выхода воспитанников за пределы терри-
тории школы; 

– осуществлялся круглосуточный надзор за воспитанниками; 
– все воспитанники включались в повседневный посильный производительный 

труд; 
– обеспечивалась широкая возможность (штаты, учебно-материальная база) охвата 

воспитанников системой внеклассных мероприятий; 
– во всей системе воспитания сочетался принцип добровольности (убеждения) с 

принципом обязательности (принуждения); 
–обеспечивалась повышенная ответственность коллектива за поступки отдельного 

воспитанника и каждого воспитанника за свои поступки перед коллективом45. 

                                                 
40 Статья 5 постановления Советом Министров РСФСР от 2 октября 1964 г. № 1233 «О преобразо-

вании воспитательных колоний для несовершеннолетних в специальные школы и специальные профес-
сионально-технические училища» // Систематическое собрание законов РСФСР, Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. М., 1969. Т. XII. C. 287-289.  

41 Постановление Совета Министров РСФСР от 1 декабря 1964 г. № 1494 «Об утверждения Поло-
жения о специальной школе» и Положения о специальном профессионально-техническом училище» // 
Систематическое собрание законов РСФСР, Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений 
правительства РСФСР. М., 1969. Т. XII. C. 289-319.  

42 См.: статья 1 Положения о специальной школе.  Постановление Совета Министров РСФСР от 1 
декабря 1964 г. № 1494// Систематическое собрание законов РСФСР, Указов Президиума Верховного 
Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. М., 1969. Т. XII. C. 289-303.  

43 См.: Пункт «и» статьи 18 Указа Президиума ВС РСФСР от 3 июня 1967 г.»Об утверждении По-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних» // «Ведомости ВС РСФСР», 1967, № 23, ст. 536.  

44 См.: Пункт 1.1. Письма Минпроса СССР № 51-М, Госпрофобра СССР № 181 от 11августа 1981 г. 
«О направлении Инструкции о порядке оформления личных дел несовершеннолетних, направляемых в 
специальные учебно-воспитательные учреждения».   

45 См.: статью 3 Положения о специальной школе // Постановление Совета Министров РСФСР от 1 
декабря 1964 г. № 1494… 
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В 1992 г. был издан Закон РФ «Об образовании»46. В соответствии с этим Законом в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могли быть помещены 
несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет с девиантным (общественно опасным) по-
ведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специ-
ального педагогического подхода. При этом указанный Закон не разъясняет, что следует 
понимать под «особыми условиями воспитания, обучения» и кого следует относить к 
«несовершеннолетним, требующим специального педагогического подхода»47. 

В 1995 г. Правительством РФ было принято Постановление «Об утверждении Типо-
вого положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и под-
ростков с девиантным поведением»48. Согласно указанного Постановления Типовое по-
ложение было призвано регулировать образовательную, воспитательную и хозяйственно-
экономическую деятельность государственных и муниципальных специальных учебно-
воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным (отклоняющимся от 
нормы, общественно опасное) поведением (ст. 1). Законодатель расширил понимание де-
виантного поведения под которой понимается не только общественно опасное, но и от-
клоняющееся от нормы поведение. 

Типовое положение распространялось на следующие виды учреждений: 
– специальную общеобразовательную школу открытого типа; 
– специальное профессиональное училище открытого типа; 
– специальную общеобразовательную школу закрытого типа; 
– специальное профессиональное училище закрытого типа; 
– специальную (коррекционную) общеобразовательную школу и специальное (кор-

рекционное) профессиональное училище для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья (задержкой психического развития и легкими формами умствен-
ной отсталости), совершивших общественно опасные деяния только закрытого типа. 

В Типовом положении говорится, что учреждение открытого типа выполняет 
функции профилактического учреждения и создается для детей и подростков:  

– с устойчивым противоправным поведением; 
– подвергшихся любым формам психологического насилия; 
– отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения, испытывающих 

трудности в общении с родителями, т.е. как указывалось «нуждающихся в особой заботе 
и защите» (ст. 13). В такие учреждения помещаются дети и подростки в возрасте от 8 до 
18 лет (с 14 лет с их согласия) (ст. 25) .  

Учреждение закрытого типа создается для несовершеннолетних, совершивших об-
щественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федера-
ции, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального 
педагогического подхода (ст. 14). Несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совер-
шившие общественно опасное деяние, по решению суда направляются в учреждение за-
крытого типа (ст. 25).  

В 1999 г. был принят Федеральный закон «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних»49. Закон более четко прописывает 
основания и категории несовершеннолетних, помещаемых в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа:  

1) не подлежащие уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту соверше-
ния общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность; 

                                                 
46 Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Российская газета. № 172, 

31.07.1992. 
47 См.: Помогалова Ю.В. Направление несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа органов образования: процессуальный и профилактиче-
ский аспекты // Административное право и процесс. 2007. № 6.  

48 Постановление Правительства РФ от 25апкеля 1995 г. № 420 (ред. от 10.03.2009) «Об утвер-
ждении Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подрост-
ков с девиантным поведением» // Собрание законодательства РФ. 01.05.1995, № 18, ст. 168.  

49 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 
28.06.1999. № 26, ст. 3177.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 
Серия Философия. Социология. Право.

 143 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

  

2) достигшие возраста, предусмотренного чч. 1 или 2 ст. 20 УК РФ, и не подлежащие 
уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом раз-
витии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно 
опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 

3) осужденные за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступ-
ления и освобожденные судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй 
статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Исходя из сказанного, законодатель Типовым положением и Федеральным законом 
№ 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. сузил категорию несовершеннолетних, направляемых в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа только теми, кто со-
вершил предусмотренное Уголовным законом деяние. При этом в оном учреждении со-
средоточены дети от 11 до 18 лет. Большая криминальная зараженность, педагогическая 
и социальная запущенность, огромный возрастной разрыв между воспитанниками спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа создают дополнительные 
(нередко непреодолимые) трудности в деле перевоспитания и исправления этих воспи-
танников. Эффективность деятельности специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа снижается, несмотря на то, что доля рецидива среди бывших воспи-
танников этих учреждений гораздо меньшая по сравнению с теми, кто отбыл наказание в 
воспитательных колониях.  

Итак, важнейшую роль в деле в исправления и перевоспитания несовершеннолет-
них правонарушителей играет специально организованные образование и трудовая дея-
тельность. Эти идеи начали практически воплощаться в нашей стране еще в XIX в., 
например, путем открытия исправительных приютов для несовершеннолетних. В 20 – 
начале 30-х гг. в СССР некоторые советские педагоги стали реализовывать дореволюци-
онный опыт, например, колония и коммуна, организованные А.С. Макаренко. С средины 
30-х до средины 60-х гг. основной упор в воспитательной работе с несовершеннолетними 
преступниками делался больше на меры репрессивного воздействия. После опять наблю-
дается усиление педагогической составляющей в перевоспитании несовершеннолетних. В 
настоящее время вновь необходимо вернуться к увеличению трудового воспитания как 
неотъемлемой составляющей всей системы воспитания и исправления несовершенно-
летних деликвентов. 
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Данная статья посвящена анализу нормативных правовых ак-
тов о порядке проведения аттестации сотрудников органов внут-
ренних дел. Результаты исследования позволили выявить и оха-
рактеризовать новую разновидность процессуальных ограничений 
наряду с темпоральными, содержательно-деятельностными и сме-
шанными – субъектные процессуальные ограничения, которые 
ориентированы на создание для субъекта пределов в процессуаль-
ной деятельности субъектной направленностью.  

Автором также обозначены позитивные и негативных тен-
денции в реализации аттестационных процессуальных ограниче-
ний. На основании последних даны рекомендации по корректи-
ровке правовой ситуации. 

 
Ключевые слова: ограничение, процесс, аттестация, органы 

внутренних дел, процессуально-ограничительные отношения. 

 

 
Органы внутренних дел в любом государстве выполняют очень важные задачи: защи-

щать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать общественную безопасность и 
правопорядок, расследовать преступления и правонарушения и другие. Для того, чтобы ор-
ганы внутренних дел эффективно выполняли эти задачи, то у них на службе должны состо-
ять подготовленные профессионалы, соответствующе обученные и психологически воспри-
имчивые. Выявлению необходимых качеств сотрудника органов внутренних дел способству-
ет аттестация, вернее даже говорить о том, что она является центральным элементом в си-
стеме квалифицированного подбора сотрудников на службу в эти органы. 

Аттестация сотрудников органов внутренних дел – явление не новое для Россий-
ской Федерации. В Положении о службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
1992 года1 предусматривалась аттестация сотрудников в целях определения их служебно-
го соответствия предъявляемым требованиям (ч. 1 ст. 17). В настоящее время действует 
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»2 (далее – ФЗ № 342), который устанавливает общие положения, ка-
сающиеся аттестации сотрудников органов внутренних дел и в качестве цели аттестации 
называет определение соответствия сотрудников замещаемой должности в органах внут-
ренних дел (п. 1 ст. 33).Ранее аттестация сотрудников органов внутренних дел проводи-
лась один раз в пять лет, сейчас срок ожидания очередной аттестации сократился до че-
тырех лет (п. 2 ст. 33 ФЗ № 342).  

Предполагается, что аттестация способствует формированию кадрового состава 
службы в органах внутренних дел, повышает профессиональный уровень сотрудников 
органов внутренних дел, решает вопросы, связанные с определением преимущественного 
права на замещение должности при сокращении должностей в органах внутренних дел. 
Кроме того, к числу второстепенных задач аттестации можно отнести и гарантирование 
разумного использования сотрудников органов внутренних дел в соответствии с его ква-
лификацией и специальностью, формирование стимулов для развития служебной актив-
ности сотрудников, создание возможностей для ротации кадров и др. 

                                                 
1 Постановление ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 70; 
СЗ РФ. – 2013. – № 48. – Ст. 6165. 

2 2. Федеральный закон РФ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (ред. от 25.11.2013 г., с изм. от 21.03.2014 г.) // Российская газета. – 2011, 7 декабря; 2013, 27 ноября. 
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Основным методом аттестации является оценка профессиональной служебной дея-
тельности сотрудника органов внутренних дел и ее результатов3. Такая оценка проводит-
ся посредством анализа (обсуждения и рассмотрения) переданных в аттестационную ко-
миссию определенных документов.  

Более подробно процедуру аттестации сотрудников органов внутренних дела ре-
гламентирует Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 14 марта 
2012 г. № 170 «О порядке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации»4 (далее – Приказ МВД РФ № 170).  Кроме того, для более успеш-
ной реализации кадровой политики, в том числе в органах внутренних дел, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29 июля 2011 г. № 1038 была создана Комиссия при 
Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в правоохранитель-
ных органах5. Одной из основных задач этой Комиссии является «оценка служебной дея-
тельности лиц, претендующих на замещение высших должностей в правоохранительных 
органах, и лиц, замещающих высшие должности в правоохранительных органах, их про-
фессиональных и личностных качеств» (пп. «б» п. 4), что, по сути, является аттестацион-
ной деятельностью. 

С принятием новых нормативных правовых актов, регулирующих порядок аттеста-
ции сотрудников органов внутренних дел, обнаруживается тенденция к совершенствова-
нию процедур аттестации, внедрению новых современных технологий, созданию допол-
нительных механизмов противодействия коррупции и т.д. Так, например, предусматри-
вается привлечение независимых экспертов к участию в аттестационных комиссиях (пока 
что не в обязательном порядке), что будет способствовать повышению объективности 
оценки аттестуемого (п. 6 ст. 33 ФЗ № 342). К нововведениям можно отнести и необходи-
мость личного присутствия аттестуемого сотрудника органов внутренних дел на аттеста-
ции (п. 10 ст. 33 ФЗ № 342).  

Однако, как показывают статистические данные Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее – МВД РФ), в 2012 г. из 2 миллионов 302,2 тысячей зареги-
стрированных на территории Российской Федерации преступлений правоохранительны-
ми органами было расследовано лишь 1 миллион 252,8 тысячи6. В 2013 году соотношение 
числа зарегистрированных и расследованных преступлений оказалось практически та-
ким же: 2 миллиона 206 тысяч и 1 миллион 238,3 тысячи7. Такие показатели могут гово-
рить о недостаточной эффективности деятельности органов внутренних дел, что, в 
первую очередь, связано с неудовлетворительной деятельностью их сотрудников. Полага-
ем, целесообразно говорить о поисках новых путей совершенствования аттестационного 
регулирования как о средстве повышения качества работы органов внутренних дел. 

Вместе с тем, отметим, что к настоящему времени в науке исследование института 
аттестации сотрудников органов внутренних дел проводилось многими учеными8: анали-
зировалась нормативно-правовая база процедур аттестации, разрабатывались новые 
концепции аттестации кадров органов внутренних дел и т.д. Однако ни проведенные 

                                                 
3 Башуров В.Б. Отграничение квалификационного экзамена от аттестации государственных граж-

данских служащих Российской Федерации // Современное право. – 2011. – № 11. – С. 82-88. 
4 Приказ МВД РФ от 14 марта 2012 г. № 170 «О порядке проведения аттестации сотрудников ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. – 2012, 27 апреля. 
5 Указ Президента РФ от 29 июля 2011 г. № 1038 «О Комиссии при Президенте Российской Феде-

рации по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах» (вместе с «Положением о ко-
миссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в правоохранительных 
органах») (ред. от 12.07.2012 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 31. – Ст. 4713; 2012. – № 29. – Ст. 4072. 

6 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности МВД РФ в 2012 году // 
http://mvd.ru/Deljatelnost/results/annual_reports (дата обращения 14 мая 2014 г.) 

7Там же. 
8 Колесникова В.И. Административно-правовые основы аттестации государственных служащих: 

Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2001; Козлов С.С. Организационно-правовые аспекты деятельности кадро-
вых аппаратов органов внутренних дел по совершенствованию воспитательной работы с сотрудниками в 
современных условиях: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – М., 2000; Кудин В.А., Полторацкий С.Г. Со-
вершенствование системы подготовки кадров МВД России // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. – 2001. – №2; Малов Е.Ю. Сложности и проблемы кадровой работы // Бюлле-
тень Минюста России. – 2003. – № 12; Административно-правовое регулирование аттестации сотрудни-
ков органов внутренних дел в Российской Федерации: Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2005.  
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научные исследования, ни совершенствование нормативно-правовой базы проведения 
аттестации не привели к поставленным целям. Поэтому следует обратить научные взгля-
ды на новые и перспективные аспекты аттестационной деятельности – на аттестацион-
ные процессуальные ограничения в деятельности органов внутренних дел. При этом, под 
таковыми понимаются устанавливаемые нормативными-правовыми актами такие преде-
лы деятельности публичного властного субъекта в рамках проведения аттестации, за ко-
торыми процессуальная деятельность фактически и юридически отсутствует. 

Стоит также отметить, что необходимо четко отличать аттестационные ограниче-
ния и аттестационные процессуальные ограничения. Разница этих понятий состоит в 
том, что аттестационные процессуальные ограничения – это пределы, в рамках которых 
органы внутренних дел осуществляют свою привычную процессуальную деятельность, а 
просто аттестационные ограничения – это те, которые не касаются процессуальной дея-
тельности органов внутренних дел напрямую, это скорее статусные ограничения, налага-
емые в период проведения аттестации сотрудника и после нее.  

Для начала рассмотрим ФЗ № 342, который в главе 5 «Порядок прохождения 
службы в органах внутренних дел» затрагивает вопросы аттестации сотрудников органов 
внутренних дел.  

Так, в п. 11 ст. 33 говорится, что «при проведении аттестации непосредственный ру-
ководитель (начальник) сотрудника органов внутренних дел подготавливает мотивиро-
ванный отзыв о выполнении сотрудником своих служебных обязанностей и предложения 
аттестационной комиссии», а также знакомит сотрудника с подготовленными докумен-
тами. Положением данной статьи на сотрудника органов внутренних дел – непосред-
ственного начальника аттестуемого сотрудника – налагается содержательно-
деятельностное аттестационное процессуальное ограничение: при определенных услови-
ях (проведение аттестации) он должен выполнить три процессуальных действия (подго-
товить мотивированный отзыв, подготовить предложения аттестационной комиссии, 
ознакомить аттестуемого сотрудника с этими документами). Никакие другие действия 
при названных условиях не могут считаться процессуальными.  

В этой же статье ФЗ № 342 сформулировано и темпоральное ограничение для 
непосредственного руководителя аттестуемого сотрудника: ему дается срок для ознаком-
ления последнего с отзывом – не позднее, чем за день до проведения аттестации. Приме-
чательно, что в данном случае темпоральное процессуальное ограничение сформулиро-
вано не классическим образом, то есть не конкретным сроком, определяемым количе-
ством часов или дней, а сроком, связанным с наступлением определенного события. По-
этому, можно выделить соответствующую разновидность темпорального процессуально-
го ограничения.  

Еще одной нормой ФЗ № 342, заключающей в себе аттестационное процессуальное 
ограничение является норма п. 16 ст. 33, содержащая исчерпывающий перечень процес-
суальных действий, которые может совершить руководитель федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел по результатам аттестации сотрудника органов 
внутренних дел. Так, он может совершить одно из шести действий: включить сотрудника 
в кадровый резерв для замещения вышестоящей должности в органах внутренних дел; 
перенести аттестацию сотрудника для устранения недостатков и упущений в служебной 
деятельности, указанных в отзыве его непосредственного руководителя; перенести атте-
стацию и направить сотрудника обучаться по дополнительным профессиональным про-
граммам; перевести сотрудника на вышестоящую и нижестоящую должность в органах 
внутренних дел; расторгнуть контракт и уволить сотрудника со службы либо заключить 
новый контракт. При этом указано, что руководитель, принимающий одно из этих реше-
ний, ограничен сроком – две недели после проведения аттестации. Таким образом, нали-
цо смешанное аттестационное процессуальное ограничение, которому имманентно как 
ограничение в вариациях действий, так и временное ограничение.  

Ввиду того, что ФЗ № 342 регулирует лишь общие положения об аттестации со-
трудников органов внутренних дел, то и аттестационных процессуальных ограничений в 
нем содержится мало. 

Следующим нормативным правовым актом, который был исследован на предмет 
выявления аттестационных процессуальных ограничений, является ранее упомянутый 
Приказ МВД РФ № 170. В п. 7 данного Приказа говорится, что Центральная аттестацион-
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ная комиссия МВД РФ проводит аттестацию в отношении строго определенного круга 
лиц: сотрудников, замещающих или претендующих на замещение должностей высшего 
начальствующего состава; сотрудников, замещающих или претендующих на замещение 
должностей, назначение на которые осуществляется Министром внутренних дел Россий-
ской Федерации; сотрудников, замещающих и претендующих на замещение должностей 
руководителей (начальников) организаций и подразделений, назначение на которые 
осуществляется заместителями Министра внутренних дел Российской Федерации. Такое 
аттестационное процессуальное ограничение нельзя отнести ни к одному из видов (тем-
поральное, содержательно-деятельностное, смешанное), так как оно ограничивает атте-
стационную процессуальную деятельность Центральной аттестационной комиссии МВД 
РФ не конкретными действиями или сроками, а конкретными субъектами, в отношении 
которых она совершает аттестацию. Таким образом, можно выделить еще одну разновид-
ность процессуального ограничения –субъектные процессуальные ограничения.  

Аналогичные ограничения накладываются на другие виды аттестационных комис-
сий, а также субъектные аттестационные процессуальные ограничения налагаются на 
МВД РФ, начальников подразделений центрального аппарата МВД РФ и руководителей 
территориальных органов, организаций и подразделений МВД РФ, структурных подраз-
делений9 (п. 8 Приказа МВД РФ № 170). 

Помимо указанных аттестационных процессуальных ограничений, в Разделе I 
«Общие положения» наличествует еще одно – содержательно-деятельностное, адресо-
ванное Общественному совету при МВД РФ и общественным советам при территориаль-
ных органах МВД РФ, для которых п. 12 предусмотрено участие в работе аттестационных 
комиссий только посредством реализации одного процессуального действия – отправка 
своих членов для участия в заседаниях аттестационных комиссий. Не смотря на такую 
формулировку, полагаем, что участие в заседаниях аттестационных комиссий подразуме-
вает совершение множества различных процессуальных действий.  

В Разделе II «Подготовка к проведению аттестации» Приказа МВД РФ № 170 атте-
стационных процессуальных ограничений больше, чем в предыдущем разделе, в том 
числе, наличествуют темпоральные и смешанные ограничения, которые отсутствовали в 
первом разделе.  

Например, в п. 18 говорится: «ежегодно, к 15 декабря, кадровым подразделением 
разрабатывается План проведения аттестации на следующий календарный год» – оче-
видно темпоральное аттестационное процессуальное ограничение. Также темпоральные 
ограничения встречаются в п. 20.1: «в течение тридцати дней со дня утверждения Плана 
проведения аттестации кадровое подразделение знакомит с ним под роспись аттестуемых 
в плановый период сотрудников и их непосредственных руководителей (начальников) в 
части, касающейся указанных сотрудников и руководителей»; п. 20.2: «в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения о проведении внеочередной аттестации кадровое 
подразделение знакомит под расписку аттестуемых сотрудников с указанным решением» 
и п. 21: «не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения аттестации непосред-
ственным руководителем (начальником) аттестуемого сотрудника в соответствующую 
аттестационную комиссию представляется отзыв о выполнении сотрудником служебных 
обязанностей, содержащий мотивированные предложения аттестационной комиссии». 

Смешанное ограничение прослеживается в п. 26 Приказа МВД РФ № 170, когда 
секретарю аттестационной комиссии необходимо совершить ряд процессуальных дей-
ствий (доложить председателю аттестационной комиссии о поступивших документах, 
дать оценку правильности их рассмотрения, доложить председателю аттестационной ко-
миссии о месте и времени заседания, о круге вопросов, вынесенных на ее рассмотрение и 
проинформировать членов аттестационной комиссии и лиц, которые должны на заседа-
нии аттестационной комиссии) и сделать это в определенный срок (не позднее чем за два 
рабочих дня до заседания аттестационной комиссии). Примечательно, что содержатель-
но-деятельностная сторона аттестационного процессуального ограничения представлена 
не альтернативным списком процессуальных действий, которые может совершить субъ-

                                                 
9 Разнятся субъекты, в отношении которых осуществляется процессуальная деятельность – это ат-

тестационные комиссии разного уровня и сама процессуальная деятельность, представляющая собой 
разработку и утверждение положений о соответствующей комиссии.  
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ект по своему усмотрению, а перечнем, из которого нужно реализовать все указанные 
действия. Отметим, что такие разновидности смешанного ограничения встречаются до-
вольно редко, потому как чаще всего сотрудникам органов внутренних дел предоставлена 
возможность выбрать лишь один вариант возможного действия в пределах процессуаль-
ной деятельности.  

Последний Раздел Приказа МВД РФ № 170, посвященный непосредственному про-
ведению аттестации сотрудников органов внутренних дел, содержит ряд аттестационных 
процессуальных ограничений, по видам и формулировкам аналогичных таковым в 
предыдущих разделах. 

Так, например, для непосредственного начальника аттестуемого сотрудника уста-
новлено следующее процессуальное ограничение для выдвижения им предложения о 
проведении аттестации в отсутствие аттестуемого: получение на это волеизъявления ат-
тестуемого сотрудника (п. 32.1). Соответственно без получения согласия сотрудника такое 
предложение начальника не будет являться процессуальным действием и не повлечет 
никаких последствий для аттестуемого.  

Еще одно содержательно-деятельностное процессуальное ограничение, распро-
страняющееся на непосредственного начальника аттестуемого сотрудника, установлено 
п. 34 Приказа МВД РФ № 170. Это ограничение касается его участия в заседании аттеста-
ционной комиссии: такое участие возможно лишь в случае получения приглашения атте-
стационной комиссии. Нетипичным является и то, что процессуальное ограничение со-
держит целевую направленность: непосредственный начальник аттестуемого может 
участвовать в заседании аттестационной комиссии лишь в целях обеспечения объектив-
ности оценки личных и деловых качеств аттестуемого сотрудника. Таким образом, если 
начальник самовольно явится на заседание аттестационной комиссии, то, не зависимо от 
того, что он скажет, это не может учитываться комиссией, так как такое его действие не 
будет процессуально оформленным. Наличие в процессуальном ограничении целена-
правленности, справедливо говорить еще об одной разновидности процессуальных огра-
ничений – целенаправленных процессуальных ограничениях.  

Подытоживая изложенное, представляется возможным сформулировать следую-
щие обобщения и выводы. 

1. Исследование положений нормативных правовых актов о порядке проведения 
аттестации сотрудников органов внутренних дел выявило новую разновидность процес-
суальных ограничений наряду с темпоральными, содержательно-деятельностными и 
смешанными – субъектные процессуальные ограничения, которые ориентированы на 
создание для субъекта пределов в процессуальной деятельности субъектной направлен-
ностью.  

2. Все аттестационные процессуальные ограничения адресованы лишь определен-
ному субъекту (или немногочисленному кругу субъектов), а не всем сотрудникам органов 
внутренних дел, что объясняется самой сущностью аттестационной деятельности. 

3. Преимущественная часть аттестационных процессуальных ограничений не имеет 
целенаправленности, что характеризуется с негативной стороны. Любая процессуальная 
деятельность, а тем более такая общественно значимая, как деятельность органов внут-
ренних дел (правоохранительная), должна иметь какую-то цель. Безусловно, наполнять 
каждую ограничительную норму определенной сформулированной целью нелогично и 
это приведет к увеличению объема нормативных правовых актов, однако включение це-
лей в ограничительные нормы общего характера, определяющие процессуальную дея-
тельность органов внутренних дел, позволит их сотрудникам и другим субъектам давать 
объективную и соответствующую действительности оценку процессуальным действиям и 
процедурам.  

4. К числу негативных тенденций в аттестационных процессуальных ограничениях 
можно отнести их не всегда конкретно-адресную формулировку. Имеются в виду ситуа-
ции, когда заключенные в нормах-ограничениях процедуры или обозначения круга субъ-
ектов заведомо носят расширительных характер, то есть предполагается, например, что 
одна процедура состоит из нескольких, однако ни в каких нормативно-правовых актах не 
дается никаких разъяснений о составляющих процедуры. Вследствие этого у сотрудника 
органов внутренних дел появляется возможность фактического выхода за рамки процес-
суальной деятельности, хотя юридически он будет действовать в ее рамках. Во избежание 
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таких злоупотреблений (они могут быть как добросовестными, так и злонамеренными) 
представляется целесообразным формулировать процессуальные ограничения четко и 
конкретно, не создавая возможностей для расширительного их толкования, поскольку от 
этого, в первую очередь, будет зависеть правовая защищенность граждан (в том числе и 
самих сотрудников органов внутренних дел). 
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Конституционно-правовая позиция Российской Федерации основана на том, что 

субъекты России самостоятельно определяют систему органов государственной власти, а 
также используют возможность учреждения иных государственных органов, аналогич-
ных федеральным. Институт уполномоченного по правам человека составил предмет во-
леизъявления субъектов федерации. В силу чего он учрежден не во всех, а только в 65 
российских регионах1. Первым субъектом Российской Федерации, где была учреждена 
должность Уполномоченного по правам человека, стала Республика Башкортостан. 7 де-
кабря 1996 г. Государственным Собранием Республики Башкортостан на эту должность 
был назначен заслуженный юрист Российской Федерации Ч.Б. Газизов. 

Отметим, что в середине 70-х гг. исследователь данного института в федеративных 
государствах Д. Роуэт выделял следующие разновидности службы омбудсменов:  

- версия индийская и канадская, согласно которой омбудсмен учрежден только на 
уровне штата (субнациональном уровне);  

- швейцарская модель, которая характеризуется тем, что омбудсмен создается толь-
ко на уровне местного самоуправления;  

- германо-канадская модель характеризуется наличием функционально-
специализированных омбудсменов;  

- нигерийская модель, когда омбудсмены функционируют на центральном и на 
субнациональном уровнях как единая система;  

- австралийская модель, то есть омбудсмены существуют и на федеральном, и суб-
национальном уровнях, но эти уровни не зависят друг от друга2. 

Российская Федерация тяготеет к последней модели, в силу чего институт Уполно-
моченного по правам человека существует на федеральном и региональном уровнях 
независимо друг от друга.  

Институт регионального Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации, как и аналогичный институт общегосударственного значения является для России 
весьма новым. Предназначение и сущность региональных (территориальных) омбудсме-
нов аналогичны подобным институтам национального уровня3.  

Так, например, в 1974 г. в Западной Германии был создан институт омбудсмена по 
делам гражданской администрации земли Рейнланд-Пфальц и в 1988 г. – институт 
омбудсмена по социальным вопросам земли Шлезвиг-Гольдштейн. Институты регио-
нальных омбудсменов в той или иной модификации были созданы: в Израиле – 
омбудсмен г. Иерусалима; в Великобритании – местные уполномоченные по делам ад-

                                                 
1 http://ombudsmanrf.org/2009-11-03-08-54-03.html 
2 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону «Об Упол-

номоченном по правам человека в РФ». М., Норма, 1997. С. 34. 
3 См., напр.: Цимбалова Н. Институт омбудсмана в современном мире: история развития и общая 

компетенция // Комиссии и Уполномоченные по правам человека: опыт Российских регионов / Под ред. 
А.Ю. Сунгурова. СПб, 2002. С. 87-104. 
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министрации Англии, Уэльса, Шотландии; в Канаде – омбудсмен провинции Альберта, 
Публичный защитник провинции Квебек, Уполномоченный по публичным расследова-
ниям (омбудсмен) провинции Новая Шотландия и др. В США, как уже отмечалось ранее 
были созданы институты омбудсмена в отдельных штатах: Оригон, Гавайи; Обществен-
ный адвокат штата Нью-Джерси, Тюремный омбудсмен штата Миннесота и др. На Ямай-
ке и во Франции помимо национальных омбудсменов существуют омбудсмены в столич-
ных городах: в Джемстауне и Париже соответственно. В штатах Индии, Австралии, обла-
стях Италии, землях Австрии также созданы институты региональных омбудсменов4.  

Причины создания института регионального омбудсмена в основном те же, что и в 
отношении общефедерального, но с учетом специфики территориальных проблем прав 
человека5. Постараемся выявить и перечислить эти причины. 

Итак, необходимость возникновения института Уполномоченного по правам чело-
века в субъекте Российской Федерации, во-первых, обусловливается тем, что именно в 
регионах происходит осуществление гражданами своих прав и в случае их нарушения – 
защита и восстановление. Также отметим, что в субъектах Российской Федерации госу-
дарство в лице органов власти субъекта Федерации наиболее приближено к населению. В 
сложившейся ситуации Уполномоченному по правам человека в субъекте отводится спе-
цифическая роль в процессе преодоления традиционного разделения государства и 
гражданского общества.  

Полагаем, что учреждение института Уполномоченного по правам человека в субъ-
екте Российской Федерации во многом связывают с возложением на него функции кон-
троля за государством в лице органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и их должностных лиц. 

Еще одной причиной создания института Уполномоченного по правам человека в 
субъектах Российской Федерации выступает необходимость легитимации власти, преодо-
ление природы советского строя. В данной связи, полагаем уместно мнение A.M. Салми-
на, который рассматривая природу советского строя, по этому поводу отмечал следую-
щее: «… советский строй не требовал легитимации. Более того, он исключал ее. И это до-
полнительно оттеняет его природу»6.  

В этой связи интересной представляется позиция одного из региональных Уполно-
моченных России. «Осуществлять легитимацию власти необходимо через реализацию 
принципа гласности принятия управленческих решений, затрагивающих права и свобо-
ды человека и гражданина... Если власть, избранная самими гражданами, по каким-либо 
причинам не считает необходимым своевременно информировать их о своих решениях, 
затрагивающих те или иные права, свободы и обязанности самих граждан…, то именно в 
данных ситуациях раскрывается понимание необходимости института Уполномоченного 
по правам человека как органа парламентского контроля за соблюдением прав и свобод 
граждан государственными органами и их должностными лицами, как должностного ли-
ца, которое «сигнализирует» власти, что принятые ею решения «не дошли» до гражда-
нина, что известные факты нарушения прав и свобод человека и гражданина тем или 
иным чиновником не получили должной официальной оценки административного орга-
на и не стали достоянием гласности»7. То есть, Уполномоченный, как связующее звено 
между обществом и государством должен выполнять роль некоего «сообщающегося сосу-
да», т.е. выражать точку зрения гражданского общества, доводить ее до сведения органов 
власти и, наоборот, в необходимых случаях пояснять обществу позицию власти. Такой 
обмен, по нашему мнению, способствует снятию напряженности между личностью и гос-

                                                 
4 См.: Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: Мировой опыт. М., 1996. С. XIII-XIX. 
5 См.: Вагизов Р.Г. Внутригосударственный механизм осуществления международных стандартов и 

норм в сфере прав человека (Российская Федерация и Республика Татарстан). Казань, 2002. – С. 237-241. 
6 Салмин A.M. Демократический процесс и политические традиции // Вестник Московской шко-

лы политических исследований. М., 1998. № 10. С. 71. 
7 См.: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Астраханской области «О 

нарушениях конституционного права жителей Астраханской области на получение официальной ин-
формации в нормативных правовых актах органов государственной власти Астраханской области в 1999 
году». Астрахань, 2000. 
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ударством, оказывает предупредительное воздействие на государственных чиновников о 
недопустимости нарушения прав и свобод граждан.  

Следующей причиной введения института Уполномоченного по правам человека в 
субъектах Российской Федерации стала необходимость создания сравнительно недорого, 
необременительного и легкодоступного института урегулирования конфликтов между 
государственными органами и их должностными лицами. Учитывая, что большинство 
населения России живет за чертой бедности или приближено к ней, и, соответственно, 
далеко не всегда может воспользоваться другими способами защиты, то именно рассмат-
риваемый институт в силу своей доступности, бесплатности, гласности, широкому пропа-
гандированию себя среди граждан в качестве правозащитного, позволяет наименее за-
щищенным членам общества найти положительную государственную реакцию на нару-
шение своих прав и свобод. Это в свою очередь напрямую влияет на спокойствие обще-
ственной жизни в конкретном субъекте Российской Федерации, позволяет избежать от-
крытых массовых конфликтов между гражданами и властью, создает видимое и реальное 
согласие между ними8.  

Одним из побудительных мотивов создания в субъектах Российской Федерации ин-
ститута Уполномоченного по правам человека является ратификация Российской Феде-
рацией 5 мая 1998 г. Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Это означает, что Российская Федерация вступила в более глубокую стадию осуществле-
ния норм европейского права в области прав и свобод человека. Данная ратификация 
означает и то, что Россия признала юридическую подотчетность международному сооб-
ществу в области осуществления прав человека. С данного момента каждое лицо, нахо-
дящееся под юрисдикцией Российской Федерации может обратиться с жалобой в Евро-
пейский Суд по правам человека об имеющих место нарушениях его прав и свобод в госу-
дарстве.  

Актом ратификации Россия признала необходимость обеспечения соответствия ее 
законов стандартам Конвенции, а также применения этих стандартов на национальном 
уровне. На практике игнорируются нормы не только Конституции Российской Федера-
ции, но и Конвенции о защите прав человека и основных свобод9.  

В данном контексте создание института омбудсмена в субъектах Российской Феде-
рации является не только логичным, но и неотъемлемым началом региональной системы 
защиты прав и свобод человека. В этой связи отметим, одним из главных принципов лю-
бой схемы защиты прав человека является то, что никакой государственный орган или 
государственный служащий не стоит выше закона, и что государство и его служащие 
несут ответственность за свои действия.  

В зависимости от того, каким способом закреплена должность Уполномоченного по 
правам человека в региональном законодательстве, можно выделить пять групп субъек-
тов Российской Федерации. 

В первую группу входят те субъекты Российской Федерации, Основные законы ко-
торых посвящают Уполномоченному по правам человека отдельные статьи. Они обычно, 
имеют специальное название «Уполномоченный по правам человека». Встречаются ва-
рианты, когда данному институту посвящена совокупность статей в конституции или 
уставе субъекта. Наглядным примером могут быть ст.ст. 47, 48, 63 Устава Приморского 
края10; ст.ст. 14, 39 Устава Кемеровской области11 и др.  

Особенность рассматриваемой классификационной группы состоит в том, что при-
нятие регионального закона об Уполномоченном по правам человека происходило либо 

                                                 
8 См., напр.: Манасыпов Ф. Выступление // Кризис отношений личности и государства: материа-

лы правозащитной конференции. М., 1998. С. 29. 
9 См., напр.: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

«О выполнении Россией обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы». М., 2002. С. 3-50; 
Доклад А.Г. Осипова «О соблюдении Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации» // Российский бюллетень по правам человека. М., 2000. Выпуск 13. 
С. 25-52. 

10 Устав Приморского края от 6 октября 1995 г. // http://www.referent.ru/107/13675 
11 Устав Кемеровской области (принят Законодательным Собранием Кемеровской области 9 апре-

ля 1997 г. № 45) // http://www.protown.ru/russia/obl/articles/articles_94.html. 
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ранее внесения соответствующих изменений в Основной закон субъекта, либо одновре-
менно с его принятием. 

Вторую классификационную группусоставляют субъекты Российской Федерации, 
которые в своих учредительных документах статьи о должности Уполномоченного по 
правам человека разместили в главе, посвященной правам и свободам человека и граж-
данина. Примером выступают ст.ст. 14, 29 Устава Ставропольского края12; ст.ст. 3, 23 
Устава Архангельской области13; ст. 3 Устава Волгоградской области14. 

Как правило, в уставах указанных субъектов закрепляется, что на территории субъ-
екта Российской Федерации гарантируется защита и осуществление всех прав и свобод 
человека и гражданина. В целях защиты (контроля за соблюдением) прав и законных ин-
тересов учреждается институт (устанавливается должность) Уполномоченного по правам 
человека. При этом данные нормы носят не только учредительный характер. Они также 
прописывают процедуру назначения омбудсмена, срок его полномочий, предъявляемые 
к нему требования и т.д.  

Особенностью субъектов этой классификационной группы является то, что основой 
развития института уполномоченного по правам человека в них выступали и Федераль-
ный конституционный закон Российской Федерации от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», и учредительные доку-
менты данных субъектов Российской Федерации. 

Третьей группой охвачены субъекты Российской Федерации, в конституциях и уста-
вах которых Уполномоченный по правам человека упоминается только в контексте за-
крепления полномочий законодательного (представительного) органа субъекта. Напри-
мер, ст.ст. 81, 113 Конституции Республики Дагестан15; ст.ст. 16, 19, 20 Устава Калинин-
градской области16. Характерных хронологических черт, относящихся к субъектам треть-
ей группы, не обнаружено. 

К четвертой группе можно отнести субъекты Российской Федерации, конституции и 
уставы которых положения об институте Уполномоченного по правам человека сформу-
лировали отличным от других образом: например, посредством закрепления права зако-
нодательной инициативы (Устав Московской области – ст.ст. 19, 4217). 

Несмотря на конституционное и (или) законодательное закрепление института 
уполномоченных по правам человека в большинстве субъектов, идея и практика регио-
нального омбудсменства не поддержана повсеместно. Такие субъекты составляют пятую 
группу, которая до сих пор остается довольно многочисленной18.  

В связи с этим, отметим, что обеспечение государственной защиты прав человека, 
гарантированной каждому ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации, является со-
гласно ее ст. 2 обязанностью всех органов государственной власти федеральных и субъек-
тов Российской Федерации. Предоставление субъектам Российской Федерации полной 
свободы усмотрения в решении вопроса об учреждении должности уполномоченного по 
правам человека нарушает равенство прав граждан на получение ими бесплатной квали-
фицированной юридической помощи при обращении за их государственной защитой в 
тех из них, где эта должность отсутствует. 

Допускаемая комментируемым законом дискриминация граждан по признаку ме-
ста жительства является нарушением и ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации, и 
ст. 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, в соответствии с ко-

                                                 
12 Устав Ставропольского края от 12 октября 1994 г. 2003 г. // Сборник законов и других правовых 

актов Ставропольского края. 1997. № 11-12. Ст.506. 
13 Устав Архангельской области от 23 мая 1995 г. // Ведомости Архангельского областного Собра-

ния депутатов третьего созыва. 2001. № 4. 
14 Устав Волгоградской области от 17 июня 1996 г. // Волгоградская правда. 1996, 1 августа.  
15 Конституция Республики Дагестан от 10 июля 2003 г. // Собрание законодательства Республика 

Дагестан. 2003. № 7. Ст. 503. 
16 Устав (Основной Закон) Калининградской области от 28 декабря 1995 г. № 30 // Янтарный 

край. 1995. № 20. 
17 Устав Московской области от 11 декабря 1996 г. // Вестник Московской областной Думы. 1997. № 1. 
18 Мархгейм М.В., Новикова А.Е. Региональные правовые модели уполномоченного по правам че-

ловека и проблемы их реализации в белгородской области. Ростов-на-Дону, 2009. С. 66-68. 
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торой равная и эффективная защита против дискриминации по какому бы то ни было 
признаку должна не только гарантироваться законом, но и запрещаться им19. 

Развитие и специализация института Уполномоченного по правам человека на 
уровне регионов определяет непосредственно сама разносторонняя деятельность Упол-
номоченных по восстановлению нарушенных прав граждан, совершенствованию законо-
дательства, развитию международного сотрудничества, правовому просвещению и т.д. 
Положительный опыт такой деятельности не может оставаться незамеченным гражда-
нами и их общественными объединениями, а также государственными органами.  

Таким образом, на уровне субъектов Федерации рассматриваемый институт полу-
чил развитие по нескольким направлениям. 

Во-первых, это создание помощников региональных Уполномоченных. Подобный 
опыт имеется в Башкортостане. Там региональный Уполномоченный по правам человека 
Может назначать доверенных представителей на общественных началах (ст. 39 Закона Рес-
публики Башкортостан «Об Уполномоченном Республики Башкортостан по правам челове-
ка»). Кандидатуры для осуществления данной деятельности рекомендуются представитель-
ными органами местной власти. Проводя в жизнь эту норму закона, во всех районах и горо-
дах Республики Башкортостан были назначены на общественных началах доверенные пред-
ставители Уполномоченного. Одновременно жители были широко информированы о созда-
нии нового института доверенных представителей Уполномоченного.  

Основным предназначением доверенных представителей является осуществление 
правозащитной деятельности на местах под руководством Уполномоченного Республики 
Башкортостан по правам человека в тесном контакте с руководством представительных 
органов местной власти и информирование Уполномоченного о соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина на местах.  

В компетенцию доверенных представителей Уполномоченного Республики Баш-
кортостан по правам человека входит анализ информации районной и городской прессы, 
содержащей факты массовых или грубых нарушений прав граждан на соответствующей 
территории и проверка фактов нарушений или несоблюдения прав человека в районе 
или городе самостоятельно или в составе депутатских комиссий по предложению предсе-
дателя Совета или его заместителя, а также по поручению Уполномоченного Республики 
Башкортостан. Уполномоченному предоставляется соответствующая информация.  

Опыт Республики Башкортостан не является единичным. В Саратовской и Сверд-
ловской областях также были введены институты общественных помощников Уполномо-
ченного по правам человека. Однако это не было отражено в соответствующих законах 
субъектов Федерации. 

В целях увеличения эффективности своей работы, приближения граждан к Упол-
номоченному по правам человека в Московской области, Уполномоченным по правам 
человека этого субъекта было принято решение назначить в городах и районах Москов-
ской области своих общественных помощников. Из 73 муниципальных образований 
Московской области в 22 из них действуют помощники Уполномоченного. Их деятель-
ность регламентируется Положением о представителях Уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области, утвержденным Уполномоченным20.  

Одной из главных задач представителей Уполномоченного по правам человека в 
Московской области является непосредственный контакт с заявителями в городах и рай-
онах области. В случаях произвола, незаконных действий или бездействия должностных 
лиц, органов власти, нарушающих права граждан, последние могут проще и быстрее раз-
решить свои жалобы, воспользовавшись консультацией представителя Уполномоченного 
практически по месту жительства. Уполномоченный по правам человека также обращает 
внимание своих представителей на необходимость тесного сотрудничества с городскими 
и районными приемными депутатов, отделениями Общественной палаты при губернато-
ре Московской области, общественными приемными Губернатора области и другими за-

                                                 
19 Тамбовцев В.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону № 1-ФКЗ «Об Упол-

номоченном по правам человека в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 
2007; http://base.consultant.ru/ 

20 См.: Вестник Уполномоченного по правам человека в Московской области. М., 2003. № 1(4). С. 73. 
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интересованными государственными и негосударственными структурами в целях обеспе-
чения защиты прав граждан. Уполномоченный по правам человека в Московской обла-
сти планирует назначить своих представителей во всех муниципальных образованиях 
области21.  

Введение института общественных помощников региональных Уполномоченных по 
правам человека показывает:  

- их понимание необходимости повысить эффективность своей деятельности; 
- желание приблизить институт Уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации к населению. Данное направление деятельности региональных 
Уполномоченных непосредственно способствует дальнейшему развитию института реги-
онального омбудсмена в России.  

Второе направление развития института Уполномоченного по правам человека в 
субъектах Российской Федерации – это введение специализированных Уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации в соответствии с региональными 
правовыми актами.  

Как правило, правовой статус специализированных Уполномоченных определяется 
тем обстоятельством, что сам институт специализированного Уполномоченного по пра-
вам человека встроен в структуру исполнительной власти субъекта Федерации, а специа-
лизированные Уполномоченные назначаются главой исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта Федерации22.  

В качестве типичного примере развития специализированного омбудсмена в реги-
оне выступает уполномоченный по правам ребенка. 

Опыт работы региональных Уполномоченных по правам ребенка свидетельствует, 
что данный институт стал важным звеном в государственной системе обеспечения прав и 
законных интересов детей, заняв в сложившейся сегодня системе государственных орга-
нов, содействующих соблюдению и защите прав детей, свою нишу, не подменяя деятель-
ность других субъектов, но действуя в тесном контакте с ними. 

В отличие от других существующих сегодня в Российской Федерации государствен-
ных органов, в чьей компетенции находится защита прав детей, главным назначением 
института Уполномоченного является23: 

- осуществление независимого контроля со стороны общества за деятельностью 
государственных органов, органов местного самоуправления по обеспечению прав детей, 
детских учреждений в части обеспечения прав детей; 

- защита ребенка, чьи права нарушены органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами, работниками учреждений; 

- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. 
Резюмируя хронологический опыт развития регионального института уполномо-

ченного по правам человека в субъектах Российской Федерации, подчеркнем правоза-
щитную эффективность такового и необходимость его дальнейшего развития как в 
направлении укрепления позиций «классического» омбудсмена, так и в аспекте его спе-
циализации. 
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В деле исправления и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей не-

маловажную роль играет организация их образования и трудового обучения. Освоение 
основного общего, среднего общего образования и получение среднего профессиональ-
ного образования позволят несовершеннолетнему во взрослой жизни занять обществен-
но полезное место в социуме. В тоже время для свободного развития личности необходи-
мо было создать несовершеннолетнему такие условия, при которых он мог бы, обладая 
определенной свободой действий, активно проявлять свою инициативу. В условиях вос-
питательно-трудовой колонии, где жизнь воспитанника строго регламентирована прояв-
ление инициативы весьма ограниченно. По мнению ряда ученых «решающую роль в 
воспитании несовершеннолетних играет не словесное воздействие, а практическая дея-
тельность, упражнения в нравственных поступках»1. Органы МВД, в ведении которых 
находились воспитательно-трудовые колонии, не могли в должной степени обеспечить 
условия ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей. Для повышения эф-
фективности работы по перевоспитанию последних возникла идея о необходимости уси-
ления психолого-педагогического воздействия и социальной работы, которую гораздо 
лучше могли осуществить педагоги. Видимо, исходя из этих соображений, воспитатель-
но-трудовые колонии были преобразованы в специальные школы и специальные про-
фессионально-технические училища, с передачей их в ведение Министерства просвеще-
ния2. Министерство охраны общественного порядка (МВД) РСФСР должно было передать 

                                                 
1 Муратов Ф.Н., С.В. Сербина. Использование системы А.С. Макаренко в условиях современных 

специальных учреждениях // Тезисы докладов и сообщений межведомственной научно-практической 
конференции Института общих проблем воспитания АПН СССР, Главного управления школ Министер-
ства просвещения СССР, Управления уголовного розыска МВД СССР, Всесоюзного института по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения преступности (отдел по делам несовершеннолетних) 
Прокуратуры СССР. М., 1970. С. 155. 

2 См.: Постановление Совета Министров РСФСР от 2 октября 1964 г. № 1233 «О преобразовании 
воспитательных колоний для несовершеннолетних в специальные школы и специальные профессио-
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к 1 января 1965 г. воспитательные колонии для несовершеннолетних в ведение Мини-
стерство просвещения РСФСР и Главного управления профессионально-технического об-
разования при Совете Министров РСФСР. Новые специальные школы и специальные 
профессионально-технические училища по мере необходимости должны были впредь 
открываться Министерством просвещения РСФСР и Главным управлением профессио-
нально-технического образования при Совете Министров РСФСР.   

Специальная школа и специальное профессионально-техническое училище стали 
«учебно-воспитательным учреждением для трудновоспитуемых несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, но освобожденных от уголовной ответственности по воз-
расту или в связи с нецелесообразностью применения к ним мер уголовного наказания и 
нуждающихся в особых условиях воспитания и строгом педагогическом режиме»3.  

Направлению в специальную школу подлежали дети и подростки в возрасте от 11 до 
14 лети могли содержаться до достижения ими 15 лет. 

В статье 11 Положения о специальной школе говорилось, что «не подлежат приему 
в специальную школу умственно отсталые дети, глухонемые, слепые, психически боль-
ные, а также дети, имеющие иные заболевания, предусмотренные инструкцией, издавае-
мой Министерством здравоохранения РСФСР совместно с Министерством просвещения 
РСФСР». 

Специальное профессионально-техническое училище комплектовалось несовер-
шеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, отвечающими по состоянию здоровья требова-
ниям, устанавливаемым для учащихся профессионально-технических училищ инструк-
цией Министерства здравоохранения СССР и Государственного комитета по профессио-
нально- техническому образованию при Госплане СССР4. Общая продолжительность 
пребывания учащегося в специальном профессионально-техническом училище не может 
превышать трех лет. В необходимых случаях, когда это требуется для перевоспитания, 
получения трудовой квалификации или окончания учебы нахождение в училище может 
продлить пребывание в нем учащегося, но не более чем на один год (ст. 58). 

Специальные школы и училища организовывались раздельно для юношей и деву-
шек. Эти учебные заведениями были закрытого типа «исключающие возможность сво-
бодного выхода учащихся за пределы территории школы, училища».  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г.  было утверждено 
«Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних»5. Вп. «и» ст. 18 этого Положе-
ния указывалось, что районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних мо-
гут «поместить несовершеннолетнего, в случае совершения им общественно опасных 
действий или злостного и систематического нарушения правил общественного поведе-
ния, в специальное учебно-воспитательное учреждение. Несовершеннолетний в возрасте 
от 11 до 14 лет может быть направлен в специальную школу, ав возрасте от 14 до 18 лет – в 
специальное профессионально-техническое училище». В ст. 17 перечислялись ситуации, 
когда несовершеннолетние могли быть направлены в специальную школу и специальное 
профессионально-техническое училище: 

а) совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия; 
б) совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия, не 

предусмотренные статьей 10 Уголовного кодекса РСФСР; 
в) совершивших преступления в возрасте от 14 до 18 лет, в отношении которых 

отказано в возбуждении уголовного дела или прекращено уголовное дело в порядке, 
предусмотренном статьями 8 и 10 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР; 

                                                 
нально-технические училища» // Систематическое собрание законов РСФСР, Указов Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. М., 1969. Т. XII. C. 287-289.  

3 См.: Статья 1 Постановления Совета Министров РСФСР от 1 декабря 1964 г. № 1494 «Об утвер-
ждения положения о специальной школе» // Систематическое собрание законов РСФСР, Указов Прези-
диума Верховного Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. М., 1969. Т. XII. C. 289-303.  

4 Статья 10 Постановления Совета Министров РСФСР от 1 декабря 1964 г. № 1494 «Об утвержде-
ния положения о специальном профессионально-техническом училище» // Систематическое собрание 
законов РСФСР, Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. М., 
1969. Т. XII. C. 303-319.  

5 Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967 г., № 23, ст. 536.  
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г) совершивших в возрасте до 16 лет мелкое хулиганство или в возрасте до 18 лет 
мелкую спекуляцию и другие административные нарушения, ответственность за которые 
прямо предусмотрена актами высших органов государственной власти и государственно-
го управления Союза ССР, РСФСР и автономных республик, а также решениями местных 
Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов; совершивших в возрасте 
от 16 до 18 лет мелкое хулиганство, если начальник органа милиции или народный судья 
с учетом личности нарушителя и характера совершенного проступка найдет целесооб-
разным передать материалы на рассмотрение комиссии; 

д) совершивших иные антиобщественные поступки; 
е) уклоняющихся от учебы или работы. 
Министром здравоохранения СССР и Министром просвещения СССР 23 июля 1968 

г. была утверждена «Инструкция о медицинском обследовании детей и подростков, 
направляемых в специальные школы для несовершеннолетних правонарушителей и 
трудновоспитуемых детей Министерства просвещения СССР»6. В ней был приведен пере-
чень заболеваний несовершеннолетних, препятствующих помещению в специальные 
школы. В инструкции указывалось, что «вспециальные школы для несовершеннолетних 
правонарушителей и трудновоспитуемых детей Министерства просвещения СССР 
направляются дети и подростки в возрасте 11-14-летнего возраста, имеющие сохранный 
интеллект и нормальное здоровье»7. Из приведенного выше следует, что в специальные 
учебно-воспитательное учреждение направлялись несовершеннолетние: 

а) совершившие предусмотренные Уголовным законом деяния; 
б) совершившие мелкие правонарушения; 
в) трудновоспитуемые, педагогически запущенные, но еще не вступившие в кон-

фликт с законом.   
Положительным моментом в этом было то, что еще на ранней стадии социальной 

дезадаптации части несовершеннолетних, когда она не переросла в преступную установ-
ку личности с подростками начинали проводить активную исправительную работу.  

Исследования показали, что ведущую роль в формировании антиобщественных 
наклонностей играет сфера взаимоотношений с ближайшим окружением8. Семейное не-
благополучие, утрата позитивного контакта с одноклассниками, учителями игнорирова-
ние требований учебного заведения не редко приводят к переходу подростка к тесному 
общению с асоциальной уличной компанией. Активная потребность в самоутверждении, 
свойственная подростковому возрасту и основанный на ней уровень притязаний вступает 
в противоречие несовершеннолетнего с его положением в семье, школьном коллективе. 
Изоляция подростка в закрытое учебно-воспитательное учреждение, отрыв его от небла-
гополучной семьи и «дурной компании», создание специального трудового и учебного 
режима, работа педагогического коллектива, направленная на организацию положи-
тельного отношения воспитанников к труду и учебе и на установление между воспитан-
никами правильных взаимоотношений, вытекающих из трудового учебного общения 
между собой, часто приводят к изменению направленности личности несовершеннолет-
них в позитивное общественно приемлемое русло9.   

                                                 
6 Средняя школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М.: Изд-во Просве-

щение», 1970.  
7 Инструкция о медицинском обследовании детей и подростков, направляемых в специальные 

школы для несовершеннолетних правонарушителей и трудновоспитуемых детей Министерства просве-
щения СССР. Утверждена Министром здравоохранения СССР и Министром просвещения СССР 23 июля 
1968 г. // Средняя школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, изд. «Просвеще-
ние», 1970 г.  

8 Дранищева Э.И. Нарушения в сфере общения как фактор, способствующий антиобщественной 
направленности личности // Тезисы докладов и сообщений межведомственной научно-практической 
конференции Института общих проблем воспитания АПН СССР, Главного управления школ Министер-
ства просвещения СССР, Управления уголовного розыска МВД СССР, Всесоюзного института по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения преступности (отдел по делам несовершеннолетних) 
Прокуратуры СССР. М., 1970. С. 160.  

9 Дранищева Э.И. Нарушения в сфере общения как фактор, способствующий антиобщественной 
направленности личности // Тезисы докладов и сообщений межведомственной научно-практической 
конференции Института общих проблем воспитания АПН СССР, Главного управления школ Министер-
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Следовательно, специальные школы и специальные профессионально-технические 
училища выступили как учреждения альтернативные учреждениям исполнения уголов-
ного наказания, преследующие такие же цели исправления и ресоциализации несовер-
шеннолетних, но с помощью методов и подходов10. 

Однако еще с самого преобразования воспитательно-трудовых колоний в специ-
альные школы и специальные профессионально-технические училища органы просве-
щения воспринимали эти специализированные учебные заведения как нечто чужерод-
ное, считая мало приемлемым для своей системы работу с несовершеннолетними право-
нарушителями. Так и не была на должном уровне налажена система ресоциализации 
несовершеннолетних делинквентов тогда, не налажена она и в наше время.  

«Типовое положение о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей 
и подростков с девиантным поведением 1995 г.»11 установило, что учреждение закрытого 
типа создается для несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, 
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, нуждающихся в особых 
условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода 
(ст. 14). Несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие общественно опас-
ное деяние, по решению суда направляются в учреждение закрытого типа (ст. 25).  

Законодатель Типовым положением сузил категорию несовершеннолетних, 
направляемых в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа толь-
ко теми, кто совершил предусмотренное Уголовным законом деяние, почему-то прирав-
ненное к общественно опасному деянию. То есть дано более узкое понимание «обще-
ственной опасности», включающее уголовно наказуемое деяние не административный 
проступок, не девиантное поведение. Девиантное поведение (также социальная девиа-
ция) – это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и 
устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их развития. Де-
виантное поведение можно охарактеризовать как стойко повторяющееся (многократное 
или длительное)12, а не единичный проступок. 

С средины 90-х гг. учебно-воспитательные учреждения закрытого типа лишались 
возможности осуществлять раннюю превенцию, до вступления несовершеннолетнего в 
конфликт с законом. К ним уже направлялись лишь несовершеннолетние с, нередко 
ставшими устойчивыми, преступными наклонностями личности.  

Закон РФ «Об образовании» 1992 г.13[12] и «Типовое положение о специальном 
учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением» 
1995 г. исключили существующее прежде возрастное разграничение направляемых в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа несовершеннолетних 
(от 11 до 14 лет – в специальные школы, от 14 до 18 лет – в специальные профессиональ-
но-технические училища). Нахождение в учебном заведении закрытого типа несовер-
шеннолетних с большой разницей в возрасте (от 11 до 18 лет) вряд ли благоприятствует 
проведению успешной исправительно-воспитательной работы. Это связано не столько 
подбором соответствующих каждой возрастной группе несовершеннолетних методов и 
приемов воспитательного воздействия, сколько с проблемами урегулирования межлич-
ностного взаимодействия воспитанников с большой разницей в возрасте.  

                                                 
ства просвещения СССР, Управления уголовного розыска МВД СССР, Всесоюзного института по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения преступности (отдел по делам несовершеннолетних) 
Прокуратуры СССР. М., 1970. С. 160.  

10 Подробнее см.: Кара С.В.Некоторые аспекты правовой природы помещения несовершеннолет-
него в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа // Вестник Брянского государ-
ственного университета. 2013. № 2. С. 233-236.  

11 Постановление Правительства РФ от 25апкеля 1995 г. № 420 (ред. от 10.03.2009) «Об утвержде-
нии Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с 
девиантным поведением» // Собрание законодательства РФ. 01.05.1995, № 18, ст. 168.  

12 Громов И. А., Мацкевич И. А., Семѐнов В. А. Западная социология. СПб.: ООО «Издательство 
ДНК», 2003.  С. 532.  

13 Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Российская газета. № 172, 
31.07.1992. 
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Сокращение категорий несовершеннолетних, помещаемых специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, существенно снизило наполняемость этих 
учреждений. Контингент работников рассматриваемых учебно-воспитательных учрежде-
ний пропорционально сократить невозможно. Вследствие этого затраты на содержание 
учебно-воспитательных учреждений практически не сократились при снижении напол-
няемости воспитанниками. Создалось впечатление о снижении эффективности специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа исходя из критерия «затрат-
ности их деятельности». 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»14, указал основания и ка-
тегории несовершеннолетних, которые могут быть помещены в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа. К ним относятся несовершеннолетние:  

1) не подлежащие уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту соверше-
ния общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность; 

2) достигшие возраста, предусмотренного чч. 1 или 2 ст. 20 УК РФ, и не подлежащие 
уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом раз-
витии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно 
опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 

3) осужденные за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступ-
ления и освобожденные судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй 
статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Принятые в 90-е годы нормативные акты о специальных учебно-воспитательных 
учреждениях не закрепили важного и необходимого положения о том, что такие учре-
ждения (открытого и закрытого типов) нужно создать в каждом субъекте Российской Фе-
дерации. Наличие в каждом субъекте Российской Федерации хотя бы по одному учебно-
воспитательного учреждения открытого и закрытого типа позволит поддерживать необ-
ходимые для исправления контакты с близкими родственниками. Кроме того, возможно 
более успешно наладить работу по созданию благоприятных условий в семье к возвраще-
нию подростка из специального учебно-воспитательного учреждения.  

В сентябре 2001 г. проходило заседания Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних при правительстве Российской Федерации на тему «О расширении 
сети специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа, по-
вышении их роли в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетни-
ми». В протоколе указанной Межведомственной комиссии отмечалась: «результатив-
ность деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и от-
крытого типа в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и необходимость развития сети указанных учреждений в Российской Федерации, 
имея в виду создание специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа в 
каждом крупном городе, районе с большой численностью детского населения, специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа – в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации»15 (курсив наш). Тогдашний министр образования М.В. Филиппов в 
Приказе, разосланном в субъекты РФ, по поводу работы указанной межведомственной 
комиссии указал: «прошу обеспечить выполнение в пределах своей компетенции указан-
ного решения Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Прави-
тельстве Российской Федерации, обратив особое внимание на меры по развитию сети и 
укреплению материальной базы специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого и открытого типа, обеспечению межведомственного взаимодействия в решении 

                                                 
14 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 
28.06.1999. № 26, ст. 3177.  

15 См.: Приказ Минобразования России от 2 ноября 2001 г. № 1303/285 «О расширении сети спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа, повышении их роли в ин-
дивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними» // Вестник образования. № 23. 2001.  
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вопросов направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа и социальной адаптации выпускников этих учреждений». 

В 2012 г. был принят новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации». В части 12 статьи 66 Федерального закона РФ «Об образовании Российской Фе-
дерации»16 говорится, что для обучающихся лиц с девиантным (общественно опасным) 
поведением в целях получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих спе-
циального педагогического подхода создаются специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого типа уполномоченными органами государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа по этому же Федеральному закону создаются 
Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации (ч. 9 ст. 22). Подобное поло-
жение было закреплено и в ч. 2 ст. 11 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 
3266-1 «Об образовании»17, после принятия «Типового положения о специальном учеб-
но-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением». Од-
нако в упомянутых законах не содержится требования об обязательном создании в каж-
дом субъекте РФ специализированных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа. Учебно-воспитательные учреждения не были созданы в каждом субъекте РФ. 
Большая отдаленность СУВУЗТ от места жительства вызывает некоторые трудности в 
осуществлении регулярного приезда из другого региона родителей или законных пред-
ставителей к несовершеннолетним, помещенным в эти СУВУЗТ. Педагоги-психологи 
этих учреждений призваны проводить консультативную и профилактическую работу с 
родителями (законными представителями) (п. 21 Типового положения). Социальные пе-
дагоги должны поддерживают связь с родителями (законными представителями) путем 
переписки, посещения их на дому, личных бесед, проведения родительских собраний (п. 
22 Типового положения). Педагоги-психологи, медицинские работники учреждения 
должны проводить просветительскую работу среди родителей (законных представите-
лей) (п. 23 Типового положения). Проведение всей этой деятельности может стать эф-
фективной в случае наличия возможности и доступности систематического приезда ро-
дителей (законных представителей) в СУВУЗТ.  

В ряде субъектов РФ, где были и функционировали СУВУЗТ происходит их закры-
тие. В частности в Брянской области Дубровская спецшкола закрытого типа в 2013 г. бы-
ла закрыта и на ее месте планируют открыть авиационный космический кадетский кор-
пус18. Мы ничего против открытия кадетского корпуса не имеем, но ведь в него не будут 
набирать несовершеннолетних правонарушителей, нуждающихся в особых условиях вос-
питания и обучения и требующих специального педагогического подхода. Подростки не-
скольких регионов РФ, которые ранее направлялись в Дубровскую спецшколу, как и 
брянские несовершеннолетние направляются в другие еще более отдаленные регионы 
страны.   

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ19 внес изменения в Федеральный 
закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, согласно которых из ст. 15 последнего закона был 
убран пункт 3 в котором указывались виды специальных учебно-воспитательных учре-
ждений закрытого типа:  

1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа;  
2) специальные профессиональные училища закрытого типа;  
3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа). 

                                                 
16 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.  
17 См.: Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании» // Ведомости 

СНД и ВС РФ.1992. № 30с. Ст. 1797.  
18 См.: Дубровская спецшкола превратится в космическое заведение / Наш Брянск.ru. 19 сентября 

2013 г. // http://www.news.nashbryansk.ru/2013/09/19/… 
19 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 185-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в российской федерации». 
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Из Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ указание виды видов СУВУЗТ 
законодатель исключил, а в «Типовом положении о специальном учебно-воспитательном 
учреждении для детей и подростков с девиантным поведением» в его последней редак-
ции выше указанные виды СУВУЗТ указаны. Возникает дилемма перед судьей в плане 
того, какого нормативного акта придерживаться при необходимости выбора вида 
СУВУЗТ в случаях вынесения решения о помещении осужденного несовершеннолетнего 
в СУВУЗТ.  

В 2014 г. Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой по усилению 
контроля за несовершеннолетними преступниками, а также за детьми-беспризорниками. 
Ведомство подготовило поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК), согласно 
которым детей, которых подозревают или обвиняют в преступлениях, начиная  
с 9-летнего возраста будут размещать в центры временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей (ЦВСНП). Как считает председатель комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Валерий Рязанский, инициатива МВД поможет усилить 
профилактическую работу с данной категорией детей20. Получается, что если в 60-е годы 
прошлого века политика государства в отношении несовершеннолетних правонарушите-
лей была сориентирована на уход от репрессивных мер в отношении несовершеннолет-
них правонарушителей к мерам направленным на их ресоциализацию, то в наше время 
(не взирая на накопленный в нашей стране научный и педагогический опыт и на опыт 
зарубежных стран) власти ориентируются не на социальную адаптацию проблемных 
подростков, а оборот на усиление применения репрессивных мер воздействия в отноше-
нии таких несовершеннолетних.  

Несмотря на то, что помещение несовершеннолетнего в СУВУЗТ сопряжено с суще-
ственным ограничением его свободы передвижения, общения, установлением специаль-
ных требований к учебе, организации труда, это более мягкая мера, чем помещение в 
воспитательную колонию, так как указанные учреждения подведомственны органам 
управления образованием, а не исполнения уголовных наказаний, они не относятся к ме-
стам лишения свободы и пребывание в них не влечет судимости21. Методы и подходы, 
применяемые в образовательных учреждениях, по априори  должны быть иными, чем 
применяемые в исправительных учреждениях. По мнению Н.В. Артеменко, помещение 
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
является одной из альтернатив уголовному наказанию в отношении несовершеннолет-
них22. «Помещая подростка в колонию для малолетних преступников, общество изолиру-
ет себя от него, так как он представляет собой угрозу для общества, а в случае со спец-
школой, надо успеть изолировать ребенка от того социума, … который представляет для 
ребенка»23.   

Исходя из вышесказанного, СУВУЗТ занимают свою специфическую нишу в систе-
ме органов и учреждений профилактики преступности несовершеннолетних. Их роль в 
деле предупреждения преступности несовершеннолетних специфична, а эффективность 
весьма высока. Профилактическая деятельность СУВУЗТ осуществляется не только с 
поднадзорными несовершеннолетними, но и с их близкими, что благотворно скажется на 
дальнейшей ресоциализации этих несовершеннолетних после выхода их из СУВУЗТ. 
  

                                                 
20 Сивкова А. МВД требует помещать юных преступников и беспризорников в спеццентры // Из-

вестия 4 января 2014 г. / http://izvestia.ru/news/563581; Беспризорников разместят в специальных цен-
трах (МВД намерено усилить контроль за юными беглецами) // Агентство информационной нацио-
нальной безопасности / http://ainbnews.su/bezopasnost/besprizornikov-razmestyat-v-speczialnyix-
czentrax.html. 

21 Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (постатейный) // 
СПС КонсультантПлюс. 2010.  

22 Артеменко Н.В. помещение несовершеннолетнего, совершившего преступление, в специальное 
учебно-воспитательное учреждение: теоретические и правоприменительные аспекты // Вопросы юве-
нальной юстиции. 2009.№ 6.  

23 Галлямов Н.А. Детство без жестокости и насилия: защита и помощь // Вопросы ювенальной 
юстиции. 2010. № 3. 
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В статье дана оценка дискуссионным аспектам вме-
нения такого квалифицирующего специальные виды 
хищения признака, как использование лицом своего 
служебного положения. 

 
Ключевые слова: хищение, специальный вид хище-

ния, специальный субъект, использование лицом своего 
служебного положения, должностное лицо, лицо, вы-
полняющее управленческие функции. 

 
Дифференциация уголовной ответственности за то или иное преступное посяга-

тельство – весьма ответственная задача законодателя. Выверенный и взвешенный подход 
к определению комплекса квалифицирующих признаков для соответствующего посяга-
тельства (или группы посягательств) способствует надлежащему формированию уголов-
но-правовой политики в сфере противодействия  конкретному виду преступности и ее 
эффективной реализации правоприменительными органами. Вместе с тем нередко 
вполне обоснованное и оправданное решение законодателя может быть переиначено 
анаморфическим пониманием его в практической деятельности. Подобная ситуация 
сложилась, на наш взгляд, применительно к одному из признаков, квалифицирующих 
специальные виды хищения, предусмотренные статьями 221, 226 и 229 УК РФ. Таковым  
является совершение посягательства лицом с использованием своего служебного поло-
жения (соответственно п. «в» ч.2 ст.221 и 229; п. «в» ч.3 ст.226 УК РФ).  

Названный квалифицирующий признак предусмотрен законом для указанной 
группы хищений при условии их совершения в форме мошенничества, присвоения либо 
растраты1.  

Усиление ответственности в отношении лиц, использующих свое служебное поло-
жения при совершении специальных видов хищений, вполне оправдано. Оно обусловле-
но наличием у них комплекса особых правомочий в отношении соответствующих пред-
метов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, наркотических средств или психотропных веществ, расте-
ний, их содержащих, либо частей таких растений), благодаря чему существенно облегча-
ется процесс совершения преступления, значительно увеличиваются шансы его успешно-
го доведения до конца, возможности сокрытия фактов незаконного изъятия соответству-
ющих предметов.  Само собой разумеется, что такому лицу гораздо проще осуществить 

                                                 
1 Для специальных видов вымогательства, предусмотренных ст. 221, 226 и 229 УК РФ, этот квали-

фицирующий признак не актуален. Эта позиция поддерживается в специальной литературе. Так, по 
мнению Т.В. Радченко, наличие данного признака неприменимо в отношении вымогательства 
наркотических средств или психотропных веществ ввиду того, что общая норма, предусматрива ю-
щая ответственность за вымогательство чужого имущества или права на него, не указывает данный 
квалифицирующий признак. Таким образом, названное отягчающее обстоятельство характеризует 
только такие формы хищения указанных средств или веществ, как мошенничество, присвоение, 
растрата. См.: Радченко Т.В. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С.165. См. также, напр.: 
Леонов Д.А. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ: дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2006.С.130 – 131. 
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указанные виды хищений, и вряд ли у кого-то возникнут сомнения относительно данного 
вывода. 

В рассматриваемом случае – совершении специальных видов хищений, предусмот-
ренных статьями 221, 226 и 229 УК РФ, лицом, использующим свое служебное положе-
ние, – речь идет о так называемом специальном субъекте преступления. При этом следу-
ет оговориться, что он является частично специальным и в основном составе рассматри-
ваемых хищений при условии их совершения в форме присвоения или растраты. Извест-
но, что в качестве субъекта названных деяний могут выступать лишь лица, которым вве-
рены соответствующие предметы.  

Относительно понятия такого субъекта применительно к хищению чужого имуще-
ства путем присвоения или растраты (ст.160 УК РФ) в специальной литературе отсутству-
ет единство мнений2. Но их многообразие и дискуссии относительно того, может ли иму-
щество вверяться на основании знакомства, родства, иных обстоятельств, порождающих 
доверие к лицу, и должна ли соответствующая передача получать документальное 
оформление, в нашем случае утрачивают практическую значимость. Это обусловлено 
особенностью предметов хищений, предусмотренных ст. 221, 226 и 229 УК РФ, которые 
ни при каких обстоятельствах не могут вверяться никому, кроме как лицам, связанным с 
манипуляциями ими вследствие принадлежности к какой-либо профессии, к определен-
ному виду деятельности. Само собой разумеется, что подобное вверение должно получить 
соответствующее документальное оформление. К таким лицам относятся, например, ме-
дицинские сестры, врачи скорой помощи, лаборанты в исследовательских учреждениях, 
провизоры аптек, кладовщики, экспедиторы и пр. Они обладают некоторыми правомо-
чиями по распоряжению, управлению, доставке или хранению оружия, радиоактивных 
веществ, наркотиков и др. Но в то же время это лица, не наделенные административно-
хозяйственными полномочиями в отношении соответствующих предметов, и не те лица, 
которые имеют к этим предметам допуск в связи с порученной работой либо выполнени-
ем служебных обязанностей (например, рабочие на предприятиях, изготавливающих 
оружие, или на химфармзаводах).  

При наличии же указанного квалифицирующего признака круг субъектов образуют 
должностные лица и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях3. Вследствие особого правового режима соответствующих предметов 
это чаще всего должностные лица. Согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Су-
да РФ 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» как администра-
тивно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица 
по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находя-
щимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских ча-
стей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию 
решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движе-

                                                 
2 См., напр.: Дерендяев В.Н. Уголовная ответственность за присвоение вверенного имущества: ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 13; Клепицкий И. Вверенное имущество в уголовном праве // 
Законность. 1995. № 12. С. 10; Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собствен-
ности. М., 2000. С. 133; Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности. СПб., 
2003. С. 171 – 177. 

3 Их понятие сформулировано в примечаниях 1 к ст.201 и 285 УК РФ. См. также: Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 9 июля 2013 г. № 24 (в ред. от 03.12.2013 г.) «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (п.1) // Бюллетень Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 2013.  № 9; СПС «КонсультантПлюс»; постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» (п.2 – 8) // Бюлле-
тень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. №12. Понятие названных видов специального субъек-
та основательно исследовано в литературе. См., напр.: Аснис А.Я. Служебные преступления: понятие и 
субъект. М., 2003; Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000; его же. Служебные преступления. 
Комментарий законодательства и судебной практики. СПб, 2005; Горелик. А.С. Уголовная ответственность 
за коммерческий подкуп // Юридический мир. 1999. № 1-2; Завидов Б.Д. Взяточничество: уголовно-
правовой анализ получения и дачи взятки. М., 2002; Здравомыслов Б.В. Должностные преступления (по-
нятие, квалификация). М., 1975; его же. Квалификация взяточничества. М., 1991 и др. 
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нием материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за 
их расходованием)4.  

Вместе с тем в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. №5 
(ред. от 3.12.2013 г.) «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и неза-
конном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»5 и от 
15 июня 2006г. № 14 (ред. от 23.12.2010 г.) «Осудебной практике по делам о преступлени-
ях связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами»6 представлено несколько иное видение круга лиц, образующих 
рассматриваемый вид специального субъекта.  

Пункт 15 первого из них гласит: «Предусмотренным статьей 226 УК РФ квалифици-
рующим признаком – хищением оружия … с использованием своего служебного положе-
ния следует считать хищение их как лицом, которое наделено служебными полномочия-
ми, связанными с оборотом оружия, в частности его использованием, производством, 
учетом, хранением, передачей, изъятием и т.д., так и лицом, которому они выданы пер-
сонально и на определенное время для выполнения специальных обязанностей (часо-
вым, постовым милиционером, вахтером или инкассатором во время исполнения ими 
служебных обязанностей и т.п.)». 

Согласно п. 23 второго из названных постановлений «под использующим свое слу-
жебное положение лицом … следует понимать как должностное лицо, так и лицо, выпол-
нение трудовых функций которого связано с работой с наркотическими средствами или 
психотропными веществами, а также растениями, содержащими наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частями, содержащими наркотические средства или 
психотропные вещества. Например, при изготовлении лекарственных препаратов таким 
лицом может являться провизор, лаборант, при отпуске и применении – работник апте-
ки, врач, медицинская сестра, при их охране – охранник, экспедитор». 

Подобный подход к определению круга субъектов рассматриваемого квалифици-
рующего признака специальных видов хищения представляется не вполне обоснован-
ным. На наш взгляд, высшая судебная инстанция необоснованно расширяет его за счет 
включения двух категорий лиц. Во-первых, тех, которым соответствующие предметы 
вверены, но  без предоставления особых полномочий, связанных сраспоряжением и 
управлением ими (провизор, лаборант и др.). Во-вторых, тех, кому они даже и не ввере-
ны, но в отношении них лица выполняют какие-то профессиональные функции  (врач 
больницы, часовой, вахтер и др.).  

В результате такого подхода исключается возможность совершения хищений, 
предусмотренных ст.221, 226 и 229 УК РФ, в форме присвоения и растраты, предполага-
ющих в качестве субъектов тех лиц, которых Верховный Суд относит к группе субъектов 
квалифицированных видов посягательств. Вместе с тем ст.160 УК РФ в ч.1 называет лиц, 
которым имущество вверено, и лишь в третьей – лиц, которые используют при соверше-
нии преступления свое служебное положение. Таким образом, закон различает эти кате-
гории субъектов.  

Представляет интерес в ракурсе нашего рассмотрения одно из решений высшей су-
дебной инстанции, вынесенное до издания названных выше постановлений. 

Так, Булай был осужден за дезертирство с оружием, вверенным по службе, хищение 
огнестрельного оружия и боеприпасов с использованием своего служебного положения и 
незаконное его хранение и ношение.  

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах. Булаю, назначенно-
му в состав караула в качестве караульного, для несения службы были выданы автомат со 
штык-ножом и 60 боевых патронов. Находясь на посту, он решил дезертировать, похитив 
оружие и боеприпасы и покинув место службы. Через несколько часов он был задержан. 

Суд кассационной инстанции с квалификацией согласился. 
Военная коллегия Верховного Суда РФ, рассмотрев данное дело по протесту предсе-

дателя, наряду с отменой приговора в части осуждения Булая по ч. 1 ст. 222 УК РФ и пре-

                                                 
4 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 12. 
5 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. №5; СПС «КонсультантПлюс».  
6 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. № 8; СПС «КонсультантПлюс». 
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кращением дела, поскольку признано, что Булай оружие выдал добровольно (применено 
примечание к данной статье УК РФ), переквалифицировало его действия с п. «в» ч. 3 ст. 
226 УК РФ на ч. 1 этой же статьи. В своѐм определении коллегия указала, что «по смыслу 
закона под хищением оружия и боеприпасов с использованием служебного положения 
следует понимать случаи, когда эти предметы были вверены виновному как должност-
ному лицу для охраны либо когда он имел доступ к хранилищу в силу служебного по-
ложения и был наделѐн полномочиями по обеспечению их оборота» (курсив наш – Авт.). 

Булай же должностным лицом не являлся, поскольку исполнял обязанности кара-
ульного, вооружѐнного автоматом с боеприпасами, которые и похитил7. 

Совершенно очевидно, что данное решение принципиально отличается от изло-
женных выше рекомендаций, хотя вынесено оно одной из коллегий Верховного Суда РФ 
и всего за год до принятия тем же Судом постановления от 12 марта 2002 г. №5. Вместе с 
тем именно оно представляется верным и обоснованным. Именно наличие у виновного 
полномочий по управлению и распоряжению соответствующими предметами, осуществ-
лению контроля за их оборотом, определению порядка их хранения, учета и контроля за 
ними (другими словами, возможности определять судьбу таких предметов) обусловлива-
ет повышение степени общественной опасности содеянного при наличии рассматривае-
мого квалифицирующего признака. Отсутствие у лица подобных возможностей должно 
исключать вменение рассматриваемого квалифицирующего признака. 

Вполне обоснованным выглядит осуждение С. за хищение наркотического сред-
ства  (экстракта маковой соломки) с использованием служебного положения Канев-
ским районным судом Краснодарского края. Являясь ответственным за камеру хране-
ния вещественных доказательств Каневского РОВД, С. незаконно изъял оттуда веще-
ственное доказательство в виде экстракта маковой соломки для личного потребления, 
мотивируя содеянное стремлением применить его в качестве обезболивающего сред-
ства8. В данной ситуации С. обладал особыми полномочиями в отношении храняще-
гося в РОВД в качестве вещественного доказательства наркотического средства.  

Но вместе с тем нельзя согласиться с аналогичной квалификацией действий К., 
который, будучи терапевтом Павловской районной больницы (Краснодарский край), 
используя свое служебное положение, похитил гидрохлорид морфина, который ис-
пользовал по своему усмотрению9. В этом случае препарат был передан ему для осу-
ществления исключительно профессиональных обязанностей.  

Необоснованным следует признать и осуждение Озерским городским судом Че-
лябинской области по п. «в» ч.2 ст.221 УК РФ Б., который, работаяводителем автобуса 
на заводе 235 Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в мае 2010 г. 
похитил из строительного вагончика, расположенного на территории завода, 4 куска 
шланга длиной по 35, 45, 35 и 45 метров, согласно ОСПОРБ-99 и заключению эксперта 
ФГУП ЮУрИБФ являющихся твердым низко-активным радиоактивным отходом, содер-
жащим радиоактивные вещества и ядерные материалы. Похищенное хранил в личном 
гараже. Совершенно очевидно, что никакими полномочиями в отношении похищенного 
Б. не обладал. Приговором их наличие у подсудимого не установлено10. 

Как ни странно, в специальной литературе поддерживается позиция Верховного 
Суда РФ. Авторы, определяя круг лиц, образующих рассматриваемую категорию специ-
ального субъекта, включают в него любых работников, которым так или иначе в связи с 
осуществлением профессиональных обязанностей или под охрану передавались радиоак-
тивные вещества, оружие, боеприпасы, наркотики и пр.11 Таким образом, они полагают, 
что хищение, предусмотренное ч.1 ст.221, 226 и 229 УК РФ, может совершаться лишь в 
формах кражи, мошенничества и ненасильственного грабежа. Присвоение и растрата по 

                                                 
7 См.: Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по делу Булая //  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.  2001.  №4.  С. 17. 
8 См.: Архив Каневского районного суда Краснодарского края за 2003 год. Дело №1-259/03. 
9 См.: Архив Павловского районного суда Краснодарского края за 2004 год. Дело №1-82/04. 
10 См.: Архив Озерского городского суда Челябинской области за 2010 год. Дело №1-406/2010 // 

https://rospravosudie.com/court-ozerskij-gorodskoj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-100481628/ 
11 См., напр.: Полный курс уголовного права. Том IV: Преступления против общественной без-

опасности / под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. С.199, 223 – 224, 273; Прохорова М.Л. Наркотизм: уго-
ловно-правовое и криминологическое исследование. СПб., 2002. С.215 – 216. 
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непонятной причине из этого круга исключаются. 
Такой подход с неизбежностью приводит к выводу, что присвоение и растрата пред-

ставляют собой более опасные формы хищения, нежели грабеж. Вместе с тем сопоставле-
ние санкций ст.160 и 161 УК РФ свидетельствует об ином представлении законодателя об 
уровне опасности этих преступлений. Санкция ч.1 ст.160 УК РФ в качестве наиболее стро-
го наказания предусматривает лишение свободы сроком до двух лет (преступление не-
большой тяжести), а санкция ч.1 ст.161 УК РФ – лишение свободы до четырех лет (пре-
ступление средней тяжести). Даже если, используя простой математический расчет, при-
бавить некоторое «количество» опасности к тому и другому посягательству за счет осо-
бых свойств предмета специальных видов хищений, картина остается та же. «Простой» 
грабеж опаснее не отягченных квалифицирующими признаками присвоения и растраты, 
поскольку прибавленное количество опасности одинаково для всех этих форм.   Возника-
ет вопрос, почему же для специальных видов хищений совершение их в форме присвое-
ния и растраты – квалифицированный вид, наказуемый (при отсутствии прочих квали-
фицирующих признаков) строже их исполнения в форме грабежа? Таким образом, и  ре-
шение высшей судебной инстанции, и названная позиция отдельных специалистов вы-
зывают недоумение. 

Некоторые авторы включают в круг субъекта преступления, предусмотренного 
ст.229 УК РФ, например, охранника12. Как известно, это лицо, которому имущество не 
вверяется, и совершенное им хищение следует расценивать как кражу. Как можно в та-
ком случае вменять ему хищение, квалифицированное специальными признаками субъ-
екта, которыми он не обладает и обладать, в принципе, не может?  

Таким образом, представляется, что субъектами рассматриваемого квалифициро-
ванного вида хищений, предусмотренных ст. 221, 226 и 229 УК РФ, могут быть признаны 
только должностные лица (выступающие в этой роли чаще) и лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях (при условии наделения 
их правом участвовать в обороте соответствующих предметов). Заметим, что количество 
последних невелико. 

Поскольку ст. 221, 226 и 229 УК РФ содержат такой квалифицирующий признак, 
как использование служебного положения, дополнительной квалификации хищения по 
ст.201 и 285 УК РФ не требуется. 

В специальной литературе высказано справедливая претензия законодателю, не 
предусмотревшему рассматриваемый квалифицирующий признак для хищения предме-
тов, имеющих особую ценность13. Достаточно часто подобные хищения совершаются из 
музеев, хранилищ культурных ценностей и пр. Исследователи проблемы отмечают, что в 
каждом пятнадцатом хищении культурных ценностей принимают участие работники му-
зеев и прочих подобных учреждений. Представляется, что усиление ответственности для 
этой категории субъектов вполне оправдано. 

Таким образом, полагаем, что в правоприменительной практике следует изменить 
отношение к вменению признака совершения преступлений, предусмотренных статьями 
221, 226 и 229 УК РФ, лицом с использованием своего служебного положения, преодолев 
расширительное его толкование, которое нивелирует значимость данного обстоятель-
ства. Кроме того, считаем целесообразным и криминологически обоснованным дополне-
ние указанием на названный признак  статьи 164 УК РФ. 
 

Список литературы 

 
1. Радченко Т.В. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство наркотиче-

ских средств или психотропных веществ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.  
2. Леонов Д.А. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных ве-

ществ: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. 
3. Дерендяев В.Н. Уголовная ответственность за присвоение вверенного имущества: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996.  

                                                 
12 См.: Полный курс уголовного права. Том IV: Преступления против общественной безопасности 

/ под ред. А.И. Коробеева. С. 273. 
13 См.: Ткачев Ю.Ю. Хищение предметов, имеющих особую ценность: дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2007. С.151 – 152. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 
Серия Философия. Социология. Право.

 173 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

  

4. Клепицкий И. Вверенное имущество в уголовном праве / И. Клепицкий // Законность. 
1995. № 12. С.10. 

5. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Изд-
во «Профобразование», ООО «АНТЕЯ», 2000.  

6. Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности. СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2003.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 9 июля 2013 г. № 24 (в 
ред. от 03.12.2013 г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013.  № 9; СПС «Консуль-
тантПлюс». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. №12.  

9. Аснис А.Я. Служебные преступления: понятие и субъект. М.:ЮрИнфоР, 2003.  
10. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.:Юристъ, 2000.  
11. Волженкин Б.В. Служебные преступления. Комментарий законодательства и судебной 

практики. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 
12. Горелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп / А.С. Горелик // Юри-

дический мир. 1999. № 1-2. С. 17 – 20. 
13. Завидов Б.Д. Взяточничество: уголовно-правовой анализ получения и дачи взятки. М.: 

ПРИОР, 2002. 
14. Здравомыслов Б.В. Должностные преступления (понятие, квалификация). М.: Юрид. 

лит-ра, 1975. 
15. Здравомыслов Б.В. Квалификация взяточничества. М.: МЮИ, 1991. 
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной прак-

тике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий»// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 12. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. №5 (ред. от 3.12.2013 г.) 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»//Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2002. №5; СПС «КонсультантПлюс». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006г. № 14 (ред. от 23.12.2010 
г.) «Осудебной практике по делам о преступлениях связанных с наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2006. № 8; СПС «КонсультантПлюс». 

19. Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по делу Булая //  
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.  2001.  №4.  С. 17. 

20. Архив Каневского районного суда Краснодарского края за 2003 год. Дело №1-259/03. 
21. Архив Павловского районного суда Краснодарского края за 2004 год. Дело №1-82/04. 
22. Архив Озерского городского суда Челябинской области за 2010 год. Дело №1-406/2010 // 

https://rospravosudie.com/court-ozerskij-gorodskoj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-100481628/ 
23. Полный курс уголовного права. Том IV: Преступления против общественной безопасно-

сти / под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. 
24. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. 

СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 
25. Хищение предметов, имеющих особую ценность: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 

2007. 

 

PROBLEMS ABUSE OF AUTHORITY AS THE SIGN QUALIFYING SPECIAL TYPES OF PLUNDER 
 

M.L. PROKHOROV1), Z.G. DERBOK2) 

I.N. KUKSIN3) 
 

1,2) Kuban state university 
 
e-mail: hooligang@mail.ru 
 
3)Belgorod State National Research  
University 
 
e-mail: kuksin@bsu.edu.ru 

In the article the assessment to debatable aspects of im-
putation of such qualifying sign of special types of the plunder 
as abuse of authority is given. 

 
Keywords: the plunder, special type of the plunder, the 

special subject, abuse of athority, the official, the person who is 
carrying out administrative functions. 

 



174   НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право. 
2014. № 16 (187). Выпуск 29 

 ______________________________________________________________  

 

УДК 343 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ УГОЛОВНО-СУДЕБНОГО ПРАВА  

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА (XV-XVII вв.) 

 
Л.Г. СВЕЧНИКОВА 1) 

Н.В. СТУС 2) 

 
1) Ставропольский  
институт кооперации 
 
e-mail: 
svechnikova2@rambler.ru 
 

2)Ставропольский краевой суд 
 
e-mail: ninactus@mail.ru 
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Основной задачей данной статьи будет рассмотрение комплекса источников уго-

ловно-судебного права России периода Московского государства. Будет сделан анализ 
важнейших источников, некоторые из которых впервые вводятся в научный оборот.  
 

Судебное право, в настоящее время все больше привлекающее к себе пристальное 
внимание исследователей, является не новым явлением в отечественной юридической 
науке. Его основополагающие идеи были высказаны еще в дореволюционной отече-
ственной и зарубежной юридической литературе1. В советский период идеи судебного 
права выдвигались В.А. Рязановским, Н.Н. Полянским, М.С. Строговичем, А.А. Мельни-
ковым2. В настоящее время проблематика судебного права также находит свое обоснова-
ние в работах современных авторов3.  

Одним из важнейших элементов судебного права, несомненно, является уголовно-
судебное право, составными частями которого являются уголовное судоустройство и уго-
ловное судопроизводство. Не имея возможности в журнальной статье более подробно 
остановиться на концепции уголовно-судебного права, которая должна стать отдельным 
объектом научного исследования, отметим, что для более ее полного уяснения следует 
обратиться к генезису уголовно-судебного права России. В этом плане одним из направ-

                                                 
1 См., например: Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство. Т.I. – Киев, 1889; Щегловитов 

И.Г. Уголовное судопроизводство перед лицом науки // Право. 1904. № 17; Михайловский И.В. Судебное 
право как самостоятельная наука // Право. 1908. № 32; Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизвод-
ства. Т.I. Издание четвертое. – СПб., 1912;  Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. 
Судоустройство – судопроизводство. – СПб., 1913; Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. – Петроград, 
1916; Stepen J.F. and Stepen H. A digest of the law of criminal procedure in indictable offences. – London, 
1883; Kenny C.S. Outlines of Criminal Law based on lectures delivered in the university of Cambridge. – Cam-
bridge, 1904 и др. 

2 Рязановский В.А. Единство процесса. – Харбин, 1920; Полянский Н.Н. Очерки общей теории 
уголовного процесса. – М., 1927; Мельников А.А. Конституция СССР и проблема судебного права // Пра-
воведение. 1979. № 6; Строгович М.С. Судебное право: предмет, система, наука // Советское государство 
и право. 1979. № 12; Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. – Ленинград, 1982; Полянский 
Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. – М., 1983.  

3 Более подробно о современных подходах к концепции судебного права см.: Мурадьян Э.М. Ис-
тина как проблема судебного права. – М., 2002; она же. Судебное право. – СПб, 2007; Гуськова А.П., Му-
ратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного судопроиз-
водства. – М., 2005; Гуськова А.П. Возрождение концепции судебного права в России // Вестник ОГУ. 
2005. № 3; Дегтярев С.Л. К вопросу о самостоятельности судебного права в Российской Федерации // 
История государства и права. 2007. № 3; Гайдидей Ю.М. Судебное право: вопросы истории // История 
государства и права. 2010. № 8; Литвинова К.А. Судебное право в современной России: общетеоретиче-
ский аспект. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – 
Краснодар, 2013. 
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лений исследований служит рассмотрение источников уголовно-судебного права, и их 
роли в его становлении. 

Вопрос об источниках уголовно-судебного права Московского государства, казалось 
бы достаточно исследованный в отечественной историко-правовой науке, имеет большое 
значение для изучения генезиса судоустройства и уголовного судопроизводства России. В 
ряде работ, посвященных этому периоду, основное внимание уделяется кодифицирован-
ным актам того периода – Судебникам XV-XVI вв. и Соборному Уложению 1649 г. Но не 
менее важны и другие, занимающие особое место в системе источников уголовно-
судебного права. 

До принятия кодифицированных актов Московского государства – Судебников 1497 
и 1550 гг., и даже после введения их в действие, одним из источников уголовно-судебного 
права этого периода стали грамоты: уставные, жалованные, договорные, таможенные, 
духовные. Для нас представляют интерес первые два вида, так как в них, в основном, и 
содержались нормы процессуального права, регулировавшие судебную деятельность 
местных органов управления4, некоторым образом сдерживая их произвол. 

Двинская уставная грамота 1397 года была дана московским великим князем Васи-
лием Дмитриевичем Двинской земле, которая до этого находилась в подчинении Новго-
рода. Жители, недовольные новгородским правительством, приняли к себе московского 
наместника, правда, ненадолго. Грамота, таким образом, сохраняла свое действие только 
несколько месяцев, так как в том же году Новгород вновь присоединил к себе эту терри-
торию5. 

Существующая в то время система управления предусматривала иерархию корм-
ленщиков, главным из которых считался наместник. Это было общее название для всех 
значительных кормленщиков, в том числе волостелей. Так, К.А. Неволин утверждал, что 
обширные княжества управлялись несколькими наместниками, в небольших был один, 
иногда даже его не было, и управление вверялось начальникам низшего разряда6. Но 
чаще всего управление распределялось между большим или меньшим числом наместни-
ков. Так, если город принадлежал нескольким князьям, то каждый из них мог держать 
своего наместника. Наместнику были подчинены все жители его округа: в правых грамо-
тах областного суда встречаются имена, принадлежавших и к служивому сословию, и да-
же к духовенству7. По общему правилу из суда наместников были изъяты только княже-
ские слуги, которые судились в приказах.  

Для ограждения от произвола наместников при отправлении правосудия, москов-
ские власти разработали порядок привлечения их к ответственности при помощи жалоб. 
Так, в Двинской уставной грамоте помещено важное положение: «а всему управу чинят 
мои наместники, а над кем учинять продажу сильно, а ударять мне на них челом, и мне, 
князю великому велите наместнику стати перед собой на срок, а не станет, ино на того 
грамота безсудная, и пристав мои доправит» (ст.13). Обещание безсудной грамоты и не-
медленного взыскания через пристава высказано в форме гарантии правого суда. Следует 
отметить, что это нововведение было повторено во всех последующих уставных грамотах 
и были развиты в Судебниках. Так, забегая немного вперед, отметим, что ст.75 Судебника 
1497 г. дает обвиненному наместнику право прислать за себя поверенного и определяет 
сроки принесения жалоб. 

Говоря в целом о Двинской уставной грамоте, уточним, что ее содержание заключа-
ется в постановлениях уголовного и процессуального права. К последнему мы можем от-
нести статьи: о судебных пошлинах в пользу наместника; о вызовных пошлинах и плате 
«железного», т.е. пошлины за задержание в оковах ответчика при отсутствии за него по-
ручителей в явке на суд; о выдаче «бессудной правой грамоты» на ответчика, который не 

                                                 
4 Загоскин Н.П. Уставные грамоты XIV-XVI веков, определяющие порядок местного правитель-

ственного управления. – Казань, 1875-1879. С.29-30. 
5 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в древней Руси. – СПб., 1907. С.48-52. 
6 Неволин К.А. Образование управления в России от Иоанна III до Петра Великого // Журнал 

Министерства Народного Просвещения. 1844. Т.XLI. Январь. Отделение V. С.14. 
7 Дмитриев Ф.М. История судебных инстанций и гражданского судопроизводства от Судебника до 

Учреждения о губерниях. – М., 1899. С.11. 
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явился на суд (заочное решение); о пошлинах с судных грамот в пользу наместника и 
дьяков; о подсудности жителей Двинской земли исключительно наместнику, а за ее пре-
делами по делам о краже – великому князю; об ответственности наместника8.  

Белозерская судная грамота 1488 года была издана великим московским князем 
Иваном Васильевичем III для Белозерской области, которая с 1482 года стала московским 
уделом, вследствие чего в ней воспроизводились правовые нормы, действовавшие в мос-
ковском княжестве. Грамота точно определяет доходы наместников, их тиунов и довод-
чиков (приставов). Этим проникнуто все ее содержание.  

В Белозерской уставной грамоте собственно уголовно-судебному праву посвящены 
ст.ст. 19 и 23, в первой из которых регламентируется порядок судопроизводства, откры-
тый характер процесса – «без соцкого и без добрых людей не судити суд»; во второй – 
право обиженной стороне на апелляцию. При этом как и ранее, уголовный процесс и 
гражданский процесс разделены не были, что было характерно и для более позднего за-
конодательства в сфере судебного права России. Для нас здесь важно и введение в судеб-
ный процесс понятия «судных мужей» (впоследствии они получили наименование «це-
ловальники») для производства «правого», т.е. справедливого, суда. Целовальники (суд-
ные мужи) упоминаются в последующем законодательстве, регулирующем порядок от-
правления правосудия в Московском государстве. 

Двинская и Белозерская уставные грамоты являются наиболее исследованными в 
науке истории государства и права. Но существовал ряд и других уставных грамот, таких 
как: уставная грамота митрополита Киприана Владимирскому Царевоконстантиновскому 
монастырю 1391 г.; уставная грамота переяславским рыболовам 1506 г.; уставная грамота 
бобровникам Владимирского уезда 1537 г.; уставная грамота Борисоглебской слободы 
1584 г.9 и многие другие. Анализ данных документов позволил прийти к выводу о том, 
что распределение полномочий между органами княжеской администрации и местными 
органами власти касались, в том числе, и вопросов отправления правосудия, судоустрой-
ства и судопроизводства.  

В XVI веке в волостях учреждаются «губы» – особые округа, ведавшие «татей и раз-
бойников» через выборных губных голов, старост, десятских и лучших людей, «цело-
вальников»10. Фактически это были земские учреждения, которым предоставлялось пра-
во уголовной юстиции, но с ответственностью перед центральным правительством, в том 
числе наместниками и волостелями. Регулировалась деятельность этих учреждений так 
называемыми губными грамотами, в содержание которых входили, помимо прочего, по-
становления о порядке сыска «лихих людей», разбойников и об условиях, при которых 
можно было подвергать преступников смертной казни. 

До настоящего времени известно порядка 12 губных грамот, из которых выделяется 
Белозерская губная грамота, данная Иваном IV Грозным в 1539 г. В ней были зафиксиро-
ваны нормы обычного права, которыми регулировались отношения между центральной 
властью и созданными органами местного самоуправления, губных изб на Белоозере, что 
свидетельствовало об ограничении власти кормленщиков. Для нас она представляет ин-
терес в том плане, что, согласно ее нормам, судопроизводство по уголовным делам пере-
давалось в руки местного самоуправления11, порядок формирования и деятельности ко-
торых были в ней подробно регламентированы. В грамоте впервые упоминаются и «бо-
яре, которым разбойные дела приказаны».  

Еще одним источником уголовно-судебного права служат земские уставные грамо-
ты, определяющие порядок местного управления и суда. Важнейшими из них стали Важ-
ская грамота 1552 года и Двинская грамота 1556 г.  

Уставная Важская грамота была дана Иваном IV и определяла в Важском уезде по-
рядок выборов излюбленных голов, старост, земских дьяков, лучших людей, или цело-
вальников; их обязанности и ответственность. Кроме этого в грамоте встречаются поста-

                                                 
8 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. Т. 2 – М., 1985. С. 181 – 182. 
9Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XV веков. Ч. 1. № 201.  – М., 1951. С. 179-190. 
10 Числов П.И. Курс истории русского права. – М., 1914. С.79. 
11 Борисов Н.С., Горский А.Д. Материалы по истории СССР для семинарских и практических заня-

тий. Вып. 2. Русская феодальная деревня XI–XVI вв. – М., 1987. С. 154–156. 
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новления, относящиеся к сфере уголовного процессуального права. В грамоте, в частно-
сти, сказано: «…нам биличелом, а сказывали, что де у них в Шенкурье и в Вельску на по-
садех многие дворы, а в станех и в волостех многие деревни зпустели от прежних наших 
важеских наместников, и от их тиунов, и отдаводчиков, и от обыскных грамот, и от лихих 
людей, от татей и отразбойников... А важеского де им наместника и пошлинных людей 
впредь прокормити не мочно, и от того де у них в станех и в волостех многие деревни за-
пустели, и крестьяне де у них от того насилства и продаж и татеб с посадов розошлись по 
иным городам, и из станов и из волостей хрестьяне разошлись в монастыри безсрочно 
ибез отказу, а иные де посадские люди и становые, и волостныекои кудабезвестно раз-
брелись порознь; и на тех де на досталных на посадских людех и на становых и волостных 
хрестьянех наши важескиенаместники и их тиуны корм свой, а праветчики и доводч и к и  
побор свой емлют на них сполна, а тем де посадским людем и  становым и волостным до-
сталным хрестьяном вперед от наших наместников и от их пошлинных людей, от продаж, 
всяких податей тянуть сполна немочно... И нам бы ...пожаловати наместникиу них... 
оставити; авелети бы нам... учинити по их челобитьюизих  посадских  людей,   выборных  
лутчих   людей,   кого они излюбиливсе... [перечислены 20 чел.],кому у них меж посад-
скими людми истановыми иволостными в душегубстве ив татбе и в розбое с поличным ив 
костарех ио всяких делех земских управа чинить по нашему Судебнику; арозбойные бы 
им дела делать и судить, обыскивая ивиноватых по обыску казнити, и истцом с розбой-
ники в татиных делех ис костари и, во всяких земских делех управа чинити безволокнгно 
по нашему же Судебнику; апошлин излюбленным головам с управных дел со всяких и с 
разбойных дел не имати, а занаместничь бы и за тиунов корм, и заприсуд, и закорчму, и 
заправетчиков, иза доводчиков побор, и запятно, и, за все наместничьи и затиуновы по-
шлины и праветчиковы и за доводчиковы, завсе... денгами, адавати бы им нам в оброк 
одинова в год в нашу казну, денгами, полторы тысячи рублев, на один срок в году за не-
делюдо Масленого заговейна»12. 

Таким образом, эта грамота имела первоначальной целью ограничить произвол 
наместников и других лиц центральной администрации, устанавливая порядок произ-
водства следствия и суда, судебные пошлины. Тем самым конкретизировались нормы 
уголовно-судебного права Судебника 1550 года в части отправления уголовного правосу-
дия в местностях, где было установлено земское управление, в связи отстранением от 
этих функций наместников, волостелей и доводчиков. 

Жалованные грамоты, т.е. частные узаконения, которыми давались определенные 
льготы отдельным лицам или территориям, также являются одним из источников права 
Русского государства Московского периода. Фактически жалованные грамоты являлись 
привилегиями. В научной литературе они получили наименование «иммунитеты».   

Представляют определенный научный интерес так называемые «несудимые» грамо-
ты, освобождавшие от суда наместников и волостелей. Лица, получившие такую грамоту, 
находились в подсудности самого князя, а люди, живущие на землях пожалованного лица 
– в подсудности землевладельца. Однако существовали и определенные изъятия: дела о 
разбое, убийстве и краже с поличным исключались из подсудности пожалованного лица. 

Так, к примеру, в Жалованной грамоте ярославского князя Федора Федоровича 
Толгскому монастырю (около 1400 г.) сказано: «Кто из крестьян будет в ней жить, не 
надобно им платить моей дани, ни тамги, ни новоженной куницы, ни данного корма ни 
таможенного корма, никаких других моих пошлин; ни волостель мой, ни доводчик к ним 
пусть не приезжают, и приставов своих посылают к ним ни за какими делами; если что 
купят или продадут, то таможникам моим не объявляют. А если будет суд у тех крестьян с 
моими крестьянами волостными, то сужу их я сам, князь Федор Федорович; будет ли ви-
новат крестьянин пречистой богоматери, отвечает перед (игуменом) пречистой. Кто будет 
мой волостель или доводчики или таможники, они им эту грамоту предъявят, никакого 
поминка не дают и купца перед ними не ставят»13. Таким образом, подвластное населе-
ние освобождалось от суда княжеских наместников и волостелей. 

                                                 
12Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып.2. – СПб., 1887. 

С.189-190. 
13Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. Т.I. – М., 1836. С.28. 
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Аналогично решался вопрос с подсудностью и в жалованной грамоте звенигород-
ского князя Юрия Дмитриевича Савво-Сторожевскому монастырю (1404 г.)14; жалован-
ной грамоте великого князя Василия Васильевича Троицкому Сергиеву монастырю  
(1428 г.)15 и многих других. Несмотря на то, что они в большей степени являются актами 
частного права, они все же сыграли определенную роль в становлении уголовно-
процессуальных отношений.  

Еще одной разновидностью были тарханные грамоты, освобождающие не только от 
суда, но и от податей16.  

Следует отметить, что значение жалованных грамот с течением времени падает. А в 
середине XVI века Судебником 1550 г. выдача тарханных грамот была запрещена. 

В период образования русского централизованного государства московское прави-
тельство на первом этапе шло по линии сокращения судебных прав бывших самостоя-
тельных земель и унификации их правовых сборников, что послужило основой для со-
здания единого общерусского законодательства17. Таким правовым актом стал Судебник 
1497 года, значение которого проявилось, прежде всего, в том, что он положил начало 
становлению единой судебной системы Московского государства.  

Как отмечали исследователи прошлого, изданием такого общерусского законода-
тельного сборника достигалась очень важная цель, состоявшая в том, чтобы «сообщить 
всем судам объединенного московского государства определенную и однообразную фор-
му и подчинить их центральному суду»18. 

Источниками Судебника 1497 года являлись уставные грамоты, Псковская судная 
грамота и некоторые нормы Русской Правды. 

Основным источником стали рассмотренные выше Двинская и Белозерская устав-
ные грамоты. Об этом свидетельствует сам текст Судебника. Так, ст.38 Судебника предпи-
сывает нахождение на суде областных правителей представителей от народа: «а на суд у 
них быть дворскому, и старостам, и лучшим людям». Эта статья практически дословно 
повторяет ст.21 Белозерской судной грамоты: «а наместникам нашим и их тиунам без 
соцкого, и без добрых людей не судити суд». Ст.8 Судебника: «Если приведут на кого-
либо улики (доказательства) в воровстве, или разбое, или убийстве, или злостной клевете 
с целью вымогательства, или в ином каком-либо преступлении, и окажется (что тот, на 
кого приведены улики, действительно заведомый) преступник, то боярину велеть его 
казнить смертною казнью, а сумму иска велеть взыскать из его имущества, а что останет-
ся из имущества, то боярину и дьяку взять себе. А пошлину (с судопроизводства) и уго-
ловный штраф боярину и дьяку разделить (между собой): боярину два алтына, а дьяку 
восемь денег. А если у какого-либо преступника не будет имущества, чем заплатить сумму 
иска, то боярину преступника истцу в его убытке не выдать, а велеть его казнить смерт-
ною казнью тиуну великого князя московского и дворскому»19 повторяет ст. 10 Белозер-
ской грамоты: «А доведут на кого татьбу, или розбой, или душегубьство, и наместники 
велят на виноватом истцово доправити, а тот розбойник или душегубець наместником в 
продаже и в казне»20. 

Вторым источником Судебника 1497 года стала Псковская судная грамота, из кото-
рой были заимствованы постановления в большей степени процессуального права: о бес-
посульности суда; о поле, или судебном поединке; послушестве, или свидетелях; об исках 
чужеземцев; о подсудности церковных людей. 

Что касается Русской Правды, то ее влияние на Судебник 1497 года весьма незначи-
тельно – всего две статьи: о торговой несостоятельности (ст.55) и о способах установления 
холопства (ст.66). 

                                                 
14Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. Т.I. – М., 1841. С.39-40. 
15Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. Т.I. – М., 1836. С.34. 
16 Павлов-Сильванский Н.П. Иммунитеты в удельной Руси // Журнал Министерства народного 

просвещения. 1900. Ноябрь. С.79-81. 
17 Смыкалин А.С. Судебная система Российского государства от Ивана Грозного до Екатерины II 

(XV-XVIII вв.) // Вопросы истории. 2004. № 8. С.50. 
18 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., – 1888. С. 236-237. 
19 Памятники русского права. – М., 1955. Вып. III. С. 341. 
20 Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. – СПб., 1887. С.74. 
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Главным основанием системы Судебника явилось различие между центральным 
судом в Москве и судом областным, порученным наместникам и волостелям. В связи с 
этим содержание этого нормативно-правового акта разделено на два отдела. Для нас Су-
дебник 1497 года представляет интерес еще и потому, что большинство его норм посвя-
щены процессуальному праву, судоустройству.  

Следующим этапом в развитии уголовно-судебного права России стало принятие 
нового кодифицированного акта – Судебника 1550 года. Как и при принятии Судебника 
1497 года, законодатель преследовал цель унификации законодательства в сфере управ-
ления и суда, однако в новом, царском Судебнике, одной из основных задач стала цен-
трализация органов отправления правосудия, уменьшение объема прав местных судеб-
ных учреждений. 

Отличие нового Судебника от Судебника 1497 года заключается и в более точной фор-
мулировке юридических норм. Так, к примеру, ст. 19 Судебника 1497 года гласила: «Если бо-
ярин обвинит кого-либо (в деле о холопстве) не по суду и даст с дьяком на него правую гра-
моту (обвинительный приговор суда), то такая грамота не признается имеющей силы; а взя-
тое (на основании грамоты) – вернуть назад, а боярин и дьяк за то не несут ответственности; 
но тяжущимся (дать) суд по делу о холопстве»21. Статья 2 царского Судебника более опреде-
ленна в этом отношении: «А которой боярин, или дворецкой, или казначей,или дьак просу-
дится, а обвинит кого не по суду бесхитростно,или список подпишет и правую грамоту даст, а 
обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и казначею, и диаку в том 
пени нет; а истцом суд з головы, а взятоеотдати назад»22. 

Что касается собственно отправления правосудия, то Судебник 1550 года не только 
запрещает отказывать в правосудии, как это делает Судебник 1497 года, но и устанавли-
вает уголовную и гражданскую ответственность судей и лиц, состоящих при судах, винов-
ных в лихоимстве или в отказе в правосудии23.  

Источником уголовно-судебного права в этот период служила и Уставная (Указная) 
книга Разбойного приказа. Приказами в то время назывались центральные государ-
ственные учреждения. В их ряду выделяется Разбойный приказ, появившийся в 1555 го-
ду24. Его основным направлением деятельности являлся сыск и суд по уголовным пре-
ступлениям. В подведомственности Разбойного приказа состояли губные избы во главе с 
губными старостами, которые занимались борьбой с уголовными преступлениями на ме-
стах. Правовой основой деятельности Разбойного приказа служили уставные книги, 
наиболее известные из которых 1555-1556 гг. и 1616-1617 гг.  

Первая была сформулирована в процессе оформления уголовного законодательства 
практически сразу после принятия Судебника 1550 года, и фактически является сборни-
ком (сводом) правоприменительных норм уголовного права. По мнению ряда исследова-
телей, Уставная книга Разбойного приказа является даже не сборником дополнительных 
указов к Судебнику, а самостоятельным уголовным уложением, разделенным на две ча-
сти. Первая из них представляет Разбойных Устав Ивана IV, с дополнительными указами 
до смутного времени, а вторая – Разбойный Устав царя Михаила с позднейшими допол-
нениями до 1649 года25. В указные книги записывались законодательные акты – царские 
указы и боярские приговоры, вышедшие после издания Судебника 1550 года.  

Как указывают исследователи, ряд норм Уставной книги Разбойного приказа 1555-
1556 гг. сводились к укрупнению губных округов до уровня уезда и оформлению статуса 
губных старост как агентов правительства по широкому кругу вопросов26. С течением 
времени Уставная книга дополнялась новыми постановлениями в системе уголовного 

                                                 
21 Памятники русского права. – М., 1955. Вып. III. С. 341-342. 
22Судебники XV-XVI веков. – М-Л., 1952. С. 141. 
23 Числов П.И. Курс истории русского права. С.94-95. 
24 Зимин A.A. Губные грамоты XVI в. из Музейного собрания // Записки Отдела рукописей ГБЛ. 

Вып. 18. – М„ 1956. С. 210-212.  
25 Более подробно см.: Шалфеев Н.П. Об уставной книге Разбойного Приказа. – СПб., 1868. 
26 Воробьев А.В. Делопроизводство Разбойного приказа как исторический источник по истории 

государственного управления в России XVI – первой половины XVII в. Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата исторических наук. – М., 2012. С.16. 
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судопроизводства, а в конце 1560-х гг. указные статьи были кодифицированы при дьяках 
Василии Щелкалове и Константине Мясоеде Вислово.   

Новая редакция Уставной книги вышла в 1616-1617 гг. при дьяке Третьяке Корсако-
ве и подьячем Никите Постникове. Она была опубликована в 1841 году К.М. Оболен-
ским27. В том же году Уставная книга Разбойного приказа была издана в третьем томе Ак-
тов исторических, собранных и изданных Археографической комиссией28, а в конце  
XIX века, в 1889 году – М.Ф. Владимирским-Будановым в его хрестоматии по истории 
русского права.  

На наш взгляд, Уставные книги являются одним из наиболее ценных источников 
для исследования уголовно-судебного права Московского государства, так как они вобра-
ли в себя не только нормы уголовно-процессуального права, но и правоприменительную 
практику того периода. Несмотря на это, к концу 1640-х гг., законодательство в сфере 
уголовно-судебного права уже не отвечало потребностям нового времени, что привело к 
вопросу о необходимости создания нового кодифицированного акта. 

Таким стало Соборное Уложение 1649 года, ставшее важнейшим источником уго-
ловно-судебного права XVII века. Если время до его принятия мы можем охарактеризо-
вать как период становления уголовно-судебного права России, то в самом Соборном 
Уложении «судебное право составило особый комплекс норм, регламентировавших орга-
низацию суда и процесса»29.  

Цель издания Уложения указана в его предисловии: «чтобы Московского государ-
ства всяких чинов людям, от большого до меньшего чину, суд и расправа была во всяких 
делах всем равна». 

В основу Уложения была положена практика московских приказов – «статьи», ко-
торые «пристойны к государевым и земским делам». Вторым источником «Соборного 
Уложения» 1649 года стал «Литовский статут» 1588 г., свод развернутого права великого 
княжества Литовского, который был широко использован по вопросам процессуального 
права России. Несмотря на то, что этот памятник русско-литовского законодательства 
занимает в предисловии четвертое место, однако из него было заимствовано порядка 175 
статей, вошедших в Уложение. Об этом свидетельствует исследование М.Ф. Владимир-
ского-Буданова, который, сличив оба памятника, пришел к выводу, что II, III, IV, V, VII, 
IX, и XXII главы Уложения составляют или буквальный перевод, или довольно точный 
перифраз Статута30. Помимо этих глав отдельные постановления Статута встречаются в 
главе Х «О суде», которая содержит до 70 заимствованных статей. 

Кормчая Книга – «правила Святых апостолов и Святых Отцов и градские законы 
греческих царей» – также стала одним из источников Уложения. Несмотря на это указа-
ние, Кормчая книга имела небольшое влияние на становление уголовно-судебного права 
России рассматриваемого периода. Исследователи прошлого указывали, что в Уложении 
только 40 статей, размещенных в разных главах, заимствованы из этого источника, во-
шедшие в него из светских постановлений византийских императоров, преимущественно 
из Прохирона Василия Македонянина31.  

Определенное значение для развития уголовно-судебного права XVII века имели 
упомянутые выше Уставные книги Разбойного приказа, которые также явились одним из 
источников Соборного Уложения 1649 года – более 70 статей XXI главы «О разбойных и 
татиных делах». В эту же главу вошла часть статей из Судебника 1550 г. 

Еще одним источником Уложения стал Стоглав, сборник постановлений церковно-
го Собора 1551 г., созванного Иваном Грозным «для исправления обычаев, которые по-
исшаталися». К постановлениям, составленным на основании Стоглава, относятся: опре-

                                                 
27 Оболенский K.M. Уголовные законы царя и великого князя Иоанна IV Васильевича. Изданы 

князем К. М. Оболенским. – СПб., 1841.  
28Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. Т.III. – М., 1841. 

С.294-311. 
29 Исаев И.А. История государства и права России. – М., 1996. С. 74. 
30 Владимирский-Буданов М.Ф. Отношения между Литовским статутом и Уложением царя Алек-

сея Михайловича // Сборник государственных знаний под ред. В.П.Безобразова. Вып. IV. – СПб., 1877. 
С.7-21. 

31 Числов П.И. Курс истории русского права. С.111. 
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деление наказаний за оскорбление духовного лица при совершении им литургии; пере-
числение неприсутственных дней; запрещение принимать иски от детей на родителей. 

Говоря о системе этого, можно смело сказать, кодекса русского права, отметим, что 
собственно судоустройству и судопроизводству посвящены 10-15 главы Уложения. При-
чем Х глава «О суде», заключавшая в себе почти треть всего содержания этого памятни-
ка, имеет значение общего устава по судоустройству и судопроизводству. 

В целом отметим, что значение этого памятника русского права заключается не 
только в том, что оно обобщило и вывело на качественно новый уровень все предшеству-
ющее законодательство, но и в том, что именно Соборное Уложение 1649 года стало осно-
вой развития русского уголовно-судебного законодательства вплоть до начала XIX века, 
времени издания Свода законов Российской империи 1832 года. 

Изданием Уложения этот период развития уголовно-судебного права не очерчива-
ется. В дополнение к основному кодексу центральной властью издавались как отдельные 
узаконения в дополнение, изменение или отмену правовых норм, зафиксированных в 
Уложении. Эти узаконения получили наименования «новоуказных статей», из которых 
выделяются Новоторговый Устав 1667 г., Новоуказные статьи о татебных, разбойных и 
убийственных делах 1669 г., Новоуказные статьи о поместьях 1676 г., Новоуказные статьи 
о поместьях и вотчинах 1677 г., Соборное деяние об уничтожении местничества 1682 г., 
Писцовый Наказ 1684 г. и другие. Но для рассмотрения вопросов источников уголовно-
судебного права, естественно, представляют интерес Новоуказные статьи о татебных, 
разбойных и убийственных делах 1669 года. 

Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 1669 года состоят 
из 128 статей, разделенных на 4 отела, в первом из которых определяется подсудность 
татебных, разбойных и убийственных дел. Во втором отделе – «Статьи о татях» – уста-
новлены виды наказаний за кражу и порядок ведения процесса по этим делам. Ход уго-
ловного процесса по делам о разбое и убийствах, а также наказания за эти преступления 
определен в третьем и четвертом отделе Новоуказных статей 1669 года. 

 В предисловии указывается, что статьи приняты на совместном заседании Бояр-
ской думы и царя 22 января 1669 года32, основным вопросом которого был пересмотр 21 и 
22 главы Уложения 1649 г., в результате чего они и были изданы. Принимая во внимание 
приказную систему того времени, можно предположить, что статьи были составлены 
Разбойным приказом и затем внесены на доклад в Боярскую думу.  

Новоуказные статьи значительно изменили уголовно-судебное право Уложения, 
особенно организацию суда по рассмотрению дел о краже, разбое и убийстве: выборные 
губные старосты стали подчиняться особым сыщикам, назначаемым от правительства; 
губные целовальники были заменены дьячками, также назначаемыми правительством. 

Новоуказными статьями заканчивается законодательная деятельность Московского 
государства, и вместе с тем заканчивается и развитие законодательства на строго нацио-
нальных началах, так как со времени Петра I российское право, в том числе уголовно-
судебное, стало воспринимать западные модели правового устройства, не всегда прижи-
вавшиеся на российской почве. 
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В статье рассматривается не исследованная в науке проблема возмож-
ности досрочного прекращения и приостановления производства следствен-
ных действий. Автор приходит к выводу, что по смыслу закона допускается 
досрочное прекращение только четырех следственных действий: наложения 
ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи телефон-
ных и иных переговоров, получения информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами, производства экспертизы. Ос-
нования для этого могут быть материально-правовые и формально-
правовые. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, кон-
троль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при 
наступлении как материально-правовых, так и формально-правовых основа-
ний подлежат только досрочному прекращению, их приостановление невоз-
можно. Производство экспертизы при наступлении материально-правовых 
оснований должно быть прекращено, а при наступлении формально-
правовых оснований – приостановлено. Решение и о досрочном прекраще-
нии, и о приостановлении производства следственного действия необходимо 
облекать в форму постановления. 

 

Ключевые слова: следственные действия, наложение ареста на почто-
во-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами, экспертиза, досрочное прекращение, приостановление. 

 
Современное российское уголовно-процессуальное законодательство прямо преду-

сматривает возможность досрочного прекращения трех следственных действий – нало-
жения ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ), контроля и записи 
телефонных и иных переговоров (ст. 186 УПК РФ) и получения информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 1861 УПК РФ). Вместе с 
тем подробная законодательная регламентация досрочного прекращения следственных 
действий в законе отсутствует. Данный вопрос остается практически не исследованным и 
в науке уголовного процесса. Все изложенное вызывает существенные трудности при 
принятии соответствующих решений в практической деятельности.  

Подобное положение дел в значительной степени объясняется тем, что большин-
ство разработанных наукой правил относится к так называемым «классическим», или 
«традиционным» следственным действиям, к которым относятся осмотр, допрос, очная 
ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на 
месте, обыск, выемка, получение образцов для сравнительного исследования. Все они 
построены на восприятии познаваемого объекта или явления лично следователем и но-
сят одномоментный характер, который объективно обусловливает непрерывное течение 
данных следственных действий. Непрерывность следственного действия заключается в 
том, что в ходе его проведения не предполагаются длительные перерывы, во время кото-
рых возможно производство других следственных действий. Общее правило состоит в 
том, что начатое следственное действие должно быть доведено до конца, и только потом 
возможно проведение другого следственного действия.  

Перерывы, которые закон устанавливает для допроса, выступают гарантией прав 
его участников, поскольку научно подтверждено, что излишне долгая продолжитель-
ность допроса приводит к усталости, потере концентрации, снижению внимания. Если 
допрос производится очень длительное время, его участники начинают стремиться к 
быстрейшему завершению следственного действия. В результате следователь может про-
водить допрос упрощенно, не уточняя или упуская важные подробности, а допрашивае-
мый – дать недостоверные показания. Перерывы в ходе допроса помогают решить ука-
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занную проблему, они направлены исключительно на предоставление участникам данно-
го следственного действия определенного времени для отдыха, после чего допрос должен 
быть продолжен.  

Не запрещаются перерывы во время производства осмотра или обыска. Они обу-
словлены объективными обстоятельствами, исключающими возможность адекватного 
восприятия соответствующей обстановки (например, наступлением темного времени су-
ток, во время которого производства осмотра бессмысленно). Хотя прямого указания в 
законе на возможность перерывов в ходе осмотра и обыска не имеется, на это нет и за-
прета. Необходимо исходить из того, что никаких прав участников уголовного процесса 
такие перерывы не нарушают, и при этом способствуют более качественному сбору дока-
зательств. Поэтому перерывы в ходе осмотра и обыска достаточно широко применяются в 
следственной практике. 

Вместе с тем наступление перерыва в ходе производства допроса, осмотра и обыска 
не означает, что соответствующее следственное действие является приостановленным 
или, тем более, прекращенным. Перерывы носят кратковременный и более или менее 
определенный временной характер (для допроса – один час, для осмотра и обыска – ми-
нование обстоятельств, вызвавших перерыв). Еще раз подчеркнем, что назначение таких 
перерывов состоит в том, чтобы обеспечить объективность производимого следственного 
действия и соблюдение прав его участников, а не в том, чтобы за время перерыва выяс-
нить какие-либо обстоятельства дела, и с их учетом продолжить прерванное следственное 
действие.  

В научной литературе отдельными авторами высказывались рекомендации иного 
рода. Так, например, Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин полагают, что если в ходе допроса 
лицо дает показания, не соответствующие материалам дела, с целью изобличения данно-
го лица необходимо объявить перерыв, произвести очные ставки для опровержения вы-
двинутых версий, а после продолжить допрос1.  

Думается, однако, что такого рода рекомендации противоречат смыслу уголовно-
процессуального законодательства. Представляется, что порядок действий в подобной 
ситуации должен быть иным: при установлении соответствующих обстоятельств следует 
закончить допрос, после чего произвести необходимые следственные действия по изоб-
личению лица, показания которого вызвали сомнения (в том числе  и очные ставки), а 
затем провести дополнительный допрос, представляющий собой не продолжение перво-
начального, а самостоятельное следственное действие.    

Очевидно и то, что такие следственные действия, как осмотр, допрос, очная ставка, 
предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, 
обыск, выемка, получение образцов для сравнительного исследования, досрочному пре-
кращению не подлежат. При этом вполне возможны ситуации, когда в ходе их производ-
ства наступают какие-либо обстоятельства, делающие дальнейшее проведение след-
ственного действия невозможным или нецелесообразным. Например, во время допроса 
допрашиваемый начинает обнаруживать или симулировать признаки психического рас-
стройства, вести себя неадекватно, давать бессвязные или бессмысленные показания ли-
бо, напротив, вообще перестает говорить что-либо. После начала очной ставки оба ее 
участника, в том числе и изначально предполагавшийся добросовестным, отказываются 
давать показаний по существу имеющихся существенных противоречий. В ходе предъяв-
ления для опознания опознаваемый, стремясь сорвать производство следственного дей-
ствия, до пояснений опознающего демонстративно обращает на себя внимание какими-
либо резкими телодвижениями или выкриками. Во время следственного эксперимента 
или проверки показаний на месте основной участник данных следственных действий, 
прибыв на соответствующее место, отказывается демонстрировать действия, которые 
планировалось воспроизвести или проверить. При обыске или выемке может оказаться 
так, что более не существует самого места, где находились искомые объекты (например, 
снесено строение, в другое место перенесен архив и т.п.). Все названные ситуации не яв-

                                                 
1 См.: Криминалистика: учебник / Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2011. С.302. 
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ляются типичными, однако, хотя и нечасто, все же возникают в деятельности следствен-
ных органов.  

Очевидно, что в содержательном плане при возникновении перечисленных и анало-
гичных обстоятельств довести следственное действие до конца невозможно. Вместе с тем 
во всех указанных ситуациях с формальной точки зрения следственное действие необходи-
мо выполнить в полном объеме. Требуется составление протокола следственного действия, 
в описательной части которого необходимо изложить весь его ход с указанием соответ-
ствующих обстоятельств и того факта, что с учетом этих обстоятельств дальнейшее про-
должение следственного действия невозможно. В заключительной части протокола долж-
ны быть указаны заявления и замечания всех лиц, участвовавших в производстве след-
ственного действия. Протокол подписывается следователем и всеми остальными участни-
ками следственного действия. Таким образом, с формальной точки зрения следственное 
действие считается не прерванным, а завершенным и доведенным до конца. 

С учетом изложенного можно без особого преувеличения констатировать, что для 
«традиционных» следственных действий проблема приостановления или досрочного 
прекращения их производства неактуальна.  

Вместе с тем в настоящее время система следственных действий достаточно сильно 
изменилась. Быстрое развитие научно-технического прогресса объективно обусловило 
проникновение его достижений в уголовно-процессуальную деятельность. Соответствен-
но, появились следственные действия, основанные большей частью уже не на личном 
восприятии исследуемого явления следователем, а на использовании технических 
средств. К таким действиям относятся назначение и производство экспертизы, наложе-
ние ареста, осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений, контроль и запись теле-
фонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами. Автором настоящей работы ранее было предложено 
именовать указанные следственные действия технико-специальными2. Данные след-
ственные действия включают в себя так называемый «технический (исследовательский) 
этап», который представляет собой непосредственно проведение исследований или си-
стематизацию запрашиваемых сведений, что и составляет содержание следственного 
действия. Технический этап обладает двумя главными характерными признаками: а) вы-
полняется не следователем, а иными лицами или органами; б) носит длящийся характер, 
представляя собой достаточно длительный временной промежуток, в течение которого и 
проводятся соответствующие исследования или систематизация сведений.  

Эти особенности обусловливают не одномоментный, а длящийся характер технико-
специального следственного действия в целом. В этих следственных действиях следова-
тель действует как бы «на входе» в технический этап (при назначении следственного 
действия) и «на выходе» из него (при получении и оценке представленные ему результа-
тов исследований или систематизированных сведений). Поскольку технический этап 
данных следственных действий осуществляется не лично следователем, последний может 
во время его проведения производить другие следственные действия. 

При производстве технико-специальных следственных действий нередко возникает 
необходимость их досрочного прекращения. Она может быть обусловлена обстоятель-
ствами как материально-правового, так и процессуального (формально-правового) ха-
рактера. К материально-правовым факторам относится, например, установление в ходе 
предварительного следствия невиновности лица, в отношении которого назначено соот-
ветствующее следственное действие. В этом случае продолжение его производства будет 
необоснованным. Процессуально-правовым фактором может выступить истечение срока 
предварительного следствия, если проведение следственного действия не завершено, и 
при этом его результаты имеют не столь существенное значение, чтобы продлевать срок 
расследования только для их получения.  

Учитывая указанные факты, законодатель предусмотрел возможность досрочного 
прекращения трех следственных действий, предусмотренных ст.ст. 185, 186, 1861 УПК РФ. 

                                                 
2 См.: Стельмах В.Ю. Технико-специальные следственные действия // Проблемы предупреждения 

и борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Всерос. науч-практ. конференции 
/ под. ред. Н.Ю. Лебедева. – Новосибирск: НГУЭУ, 2012. С.422-428. 
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Представляется очевидным, что во всех указанных случаях речь идет не об отмене реше-
ния о назначении следственного действия, а о его досрочном прекращении по инициати-
ве следователя, при этом подразумевается, что назначение следственного действия было 
законным и обоснованным. 

По нашему мнению, досрочное прекращение может применяться и в отношении 
такого следственного действия, как производство экспертизы, хотя непосредственно в 
законе такая возможность не предусмотрена. При решении данного вопроса необходимо 
руководствоваться общими правилами и смыслом уголовно-процессуального законода-
тельства. Совершенно очевидно, что возникновение указанных выше материально-
правовых или формально-правовых факторов делает дальнейшее производство экспер-
тизы в той же степени необоснованным, как и следственные действия, предусмотренные 
ст.ст. 185, 186 и 1861 УПК РФ. 

К сожалению, приходится констатировать, что действующее уголовно-
процессуальное законодательство регламентирует данные вопросы поверхностно, к тому 
же используя различную терминологию.  

Так, в ч. 6 ст. 185 УПК РФ указано, что арест на почтово-телеграфные отправления 
отменяется следователем с обязательным уведомлением об этом суда, принявшего реше-
ние о наложении ареста, и прокурора. В то же время в ч. 5 ст. 186 УПК РФ предусмотрено, 
что производство контроля и записи телефонных и иных переговоров прекращается по 
постановлению следователя. Практически аналогичные формулировки в ч. 7 ст. 1861 УПК 
РФ использованы применительно к получению информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами. 

Нетрудно заметить определенные различия в этих правилах. Во-первых, примени-
тельно к наложению аресту на почтово-телеграфные отправления законодатель употреб-
ляет термин «отмена», а к следственным действиям, предусмотренным ст.ст.186 и 1861 
УПК РФ – «прекращение». Во-вторых, если при отмене ареста на почтово-телеграфные 
отправления о принятом решении уведомляются суд и прокурор, то при прекращении 
контроля и записи  телефонных и иных переговоров и получения информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами такое уведомление не 
предусмотрено. 

Разница как в использованных терминах, так и в процессуальных вопросах выгля-
дит труднообъяснимой. Ведь очевидно, что процессуальный порядок всех трех рассмат-
риваемых следственных действий очень сходен, и они отличаются друг от друга лишь по 
своему предмету. 

Думается, что термины «отмена» и «прекращение» следует расценивать в данных 
случаях как синонимичные. Вместе с тем более точным представляется употребление 
термина «прекращение». Под «отменой» традиционно понимается объявление чего-
либо недействительным, упраздняемым или подлежащим неисполнению3. Термин «от-
мена» обычно употребляется в случаях, когда решение о назначении какого-либо дей-
ствия было ошибочным или дефектным, и подразумевает аннулирование или прекраще-
ние последствий, связанных с назначением отмененного действия. Термин же «прекра-
щение» означает, что соответствующее действие перестает выполняться на каком-то эта-
пе в силу обстоятельств, не связанных с его назначением, при этом не ставится под со-
мнение правомерность использования сведений, полученных после назначения и до пре-
кращения действия. Кроме того, использование термина «отмена» некорректно еще и 
потому, что по смыслу закона следователь в пределах имеющихся у него процессуальных 
полномочий может принимать решения о прекращении каких-либо правоотношений, 
однако не вправе отменять принятые им решения. Это относится к прерогативе руково-
дителя следственного органа. 

Думается, что уведомление суда о прекращении следственного действия явно из-
лишне. Суд только удовлетворяет ходатайство следователя о наложении ареста на почто-
во-телеграфные отправления, однако не контролирует последующие действия следовате-
ля. Более того, этого и не требуется, поскольку такие действия суда, по сути, будут пред-

                                                 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://sheba.spb.ru/. 

http://sheba.spb.ru/


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 
Серия Философия. Социология. Право.

 187 
 2014. № 16 (187). Выпуск 29 
 ______________________________________________________________  

 

  

ставлять собой не судебный контроль за деятельностью следственных органов, а непо-
средственно участие в расследовании.  

В то же время сообщение о досрочном прекращении следственного действия 
надзирающему прокурору представляется обоснованным, поскольку прокурор осуществ-
ляет надзор за предварительным следствием, в том числе и за законностью производи-
мых следственных действий, и поэтому должен знать, как организовано их выполнение.    

На основании правил общего характера, регулирующих производство следственных 
действий и устанавливающих полномочия следователя, можно предложить оптималь-
ный процессуальный алгоритм досрочного прекращения технико-специальных след-
ственных действий в рамках действующего законодательства. 

Представляется, что такие следственные действия, как наложение ареста на почто-
во-телеграфные отправления, контроль и запись телефонных и иных переговоров и по-
лучение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами при наступлении обстоятельств как материально-правового, так и формально-
правового характера подлежат досрочному прекращению, а не приостановлению. Это 
объясняется тем, что разрешение на их производство дается судом, к тому же для след-
ственных действий, предусмотренных ст.ст.186 и 1861 УПК РФ, такое разрешение ограни-
чивается сроком, который также устанавливается судом. Приостановление и возобновле-
ние проведения таких следственных действий решением следователя будет означать, что 
последний в рамках судебного решения самостоятельно и произвольно определяет вре-
менные промежутки, в течение которых производится деятельность, представляющая 
собой основное содержание следственного действия. Однако решение таких вопросов от-
несено к компетенции не следователя, а суда.   

Думается, что если формально-правовые обстоятельства возникают в процессе про-
ведения экспертизы, необходимо принимать решение не о досрочном прекращении, а о 
приостановлении ее производства. В этих случаях технический этап перестает осуществ-
ляться, однако материалы продолжают находиться в экспертном учреждении. Это пред-
ставляется правомерным, поскольку степень проникновения в частную жизнь при прове-
дении экспертизы совершенно не такая, как при производстве следственных действий, 
предусмотренных ст.ст. 185, 186, 1861 УПК РФ. Соответственно, решение о назначении 
экспертизы принимается не судом, а следователем, а само экспертное исследование из-
начально не ограничивается сроками. Такая конструкция данного следственного дей-
ствия вполне допускает, что следователь, принимая решение о приостановлении предва-
рительного следствия, вправе поручить экспертному учреждению приостановить и про-
ведение экспертизы, с тем, чтобы она была продолжена после возобновления расследо-
вания. К какому-либо ущемлению прав участников уголовного судопроизводства подоб-
ный порядок не приводит. Напротив, проведение исследований вновь с самого начала не 
имеет никакого практического смысла, никаким образом не повышает уровень защиты 
прав личности, а лишь обусловливает необоснованное затягивание расследования. 

Указанный порядок довольно распространен в практической деятельности, однако 
он в настоящий момент законодательно не регламентирован. Поэтому, принимая реше-
ние о приостановления производства экспертизы, следователь сообщает об этом эксперт-
ному учреждению сопроводительным письмом, либо в устной форме.  

Думается, что в этих случаях более правильным было бы  предусмотреть в УПК РФ 
необходимость вынесения постановления о приостановлении производства экспертизы, 
содержание которого должно быть практически аналогично постановлению о досрочном 
прекращении данного следственного действия. В резолютивной части необходимо сфор-
мулировать решение о приостановлении проведения экспертизы на период приостанов-
ления предварительного следствия (до вынесения следователем постановления о его воз-
обновлении). После возобновления предварительного следствия следователь должен вы-
нести постановление о возобновлении производства экспертизы и направить его в соот-
ветствующее экспертное учреждение, которое должно с момента его получения продол-
жить исследования в рамках данного следственного действия. 

Кроме того, целесообразно законодательно регламентировать и порядок досрочно-
го прекращения производства следственных действий. Очевидно, что при возникновении 
соответствующей необходимости следователь должен вынести постановление о досроч-



188   НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право. 
2014. № 16 (187). Выпуск 29 

 ______________________________________________________________  

 

ном прекращении производства следственного действия, которое включает в себя три 
части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную. 

Во вводной части указывается: наименование постановления; место и время его со-
ставления; данные о вынесшем его следователе; номер уголовного дела. 

Описательно-мотивировочная часть разделяется на два условных раздела – описа-
тельный и мотивировочный. 

В описательном разделе должно содержаться: краткая фабула дела; факт и дата 
возбуждения уголовного дела; следственное подразделение, в производстве которого оно 
находится; дата назначения соответствующего следственного действия; факт его поруче-
ния соответствующему органу. 

В мотивировочном разделе требуется привести конкретные обстоятельства, влеку-
щие необходимость досрочного прекращения следственного действия. 

Завершается описательно-мотивировочная часть ссылками на соответствующие ча-
сти статей УПК РФ, предусматривающие возможность досрочного прекращения след-
ственных действий. 

В резолютивной части должны быть приведены следующие решения: о прекраще-
нии контроля и записи телефонных или иных переговоров либо получения информации 
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также об отмене 
наложения ареста на почтово-телеграфные отправления (еще раз уточним, что такая 
разница наименований обусловлена лишь различием в употреблении терминов в соот-
ветствующих статьях УПК РФ); о направлении постановления для исполнения органу, 
производящему технический этап следственного действия; об обязанности данного орга-
на немедленно направить следователю все данные, полученные на момент вынесения 
постановления; при производстве экспертизы – о возвращении следователю всех мате-
риалов; о направлении копии постановления надзирающему прокурору. 

Постановление выносится следователем и не требует согласования с руководителем 
следственного органа. Моментом досрочного прекращения следственного действия авто-
матически является дата вынесения постановления, поэтому в резолютивной части нет 
необходимости указывать какую-либо иную дату, с которой следственное действие счита-
ется прекращенным. 

Вынесенное следователем постановление необходимо немедленно направить орга-
ну, выполняющему технический этап соответствующего следственного действия. 

Последний, получив постановление, обязан: немедленно прекратить деятельность, 
составляющую содержание технического этапа; направить следователю все материалы, 
собранные до дня вынесения постановления включительно; при производстве эксперти-
зы – возвратить следователю все объекты с приложением справки о том, какие объекты 
были видоизменены или уничтожены в ходе экспертного исследования. 

Заключение: хотя действующее законодательство вполне позволяет досрочно пре-
кращать и приостанавливать производящиеся следственные действия, необходимо зако-
нодательно регламентировать общие правила и процессуальный порядок их досрочного 
прекращения и приостановления. Представляется целесообразным ввести общую норму, 
в которой была бы предусмотрена сама возможность таких решений, и указаны след-
ственные действия, досрочное прекращение и приостановление производства которых 
допускается. В статьях УПК РФ, посвященных непосредственно данным следственным 
действиям, необходимо конкретизировать соответствующий процессуальный порядок, 
определив: необходимость вынесения следователем постановления; момент, с которого 
следственное действие считается прекращенным или приостановленным; обязанности 
организации, выполняющей технический этап следственного действия.    
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author comes to the conclusion that the meaning of the law allowed only 
four early termination of investigation : the seizure of the postal and 
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ing and recording of telephone and other conversations , getting infor-
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units upon the occurrence of a substantive and formal- legal basis sub-
ject only to the early termination of their stay impossible. Expert exam-
ination upon the occurrence of substantive grounds shall be terminated 
upon the occurrence of a formal legal grounds – suspended. The deci-
sion and the early termination and the suspension of investigative ac-
tions should be framed in the decision. 
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В статье обосновывается идея аксиоматической связи историзма и 
исторического сознания. Рассматривается генезис понятия «историзм» в 
контексте европейской философии истории, в том числе абсолютизация 
историзма. Высказывается идея о человеке как историческом существе, 
которая постигается в контексте нравственного смысла истории.  

 
Ключевые слова: историзм, историческое сознание, историческое 

познание, историческая эпистемология, смысл истории, память, тра-
диция, духовное бытие.  

 

 
В последнее время повысился интерес к вопросам истории и исторического сознания. 

Центральной категорией является понятие «историзма», которое трактуется и в рамках 
исторической эпистемологии и в контексте духовно-нравственных смыслов истории. 

В контексте историзма как основополагающего метода исторического познания 
разрабатываются основные категории философии истории, такие как историческое со-
знание и смысл истории. Важно увидеть отличия в трактовках этих понятий, принятых в 
рамках истории как строгой науки, и, собственно, философского взгляда на историю как 
на форму духовного бытия человека.  

Прежде всего, следует привести свидетельство одного из самых значительных ис-
следователей историзма – крупного немецкого историка и философа истории Ф. Мейне-
ке, сказавшего, что «… возникновение историзма было одной из величайших духовных 
революций, пережитых европейской мыслью»1. В своей работе он изображает возникно-
вение и развитие историзма, показывает его значимость. Сама работа во многом проти-
востоит тому негативному отношению к историзму, которое было характерно для евро-
пейской философской культуры в начале XX века.  

Идея органического развития, становления, изменения, составляющая внутреннюю 
сущность историзма как такового, показана Ф. Мейнеке на примере огромного историче-
ского материала, охватывающего большие периоды и множество имен и концепций. Вос-
приятие индивидуального протекания событий и явлений требовало нового, как говорит 
Мейнеке, «нового органа чувств», которым и явилось историческое создание – продукт 
открытия индивидуального измерения в исторических событиях.  

Во многом связь историзма и исторического сознания представляется аксиомати-
ческой. В работе М. А. Барга «Эпохи и идеи: становление историзма» речь идет об «исто-
ризме самого исторического сознания». В исследовании показано тождество этих двух 
понятий, образующих самосознание человека европейской культуры. Само историческое 
сознание ученый определяет как «фундаментальную мировоззренческую характеристику 

                                                 
1 Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. – С. 5.  
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культуры любой эпохи»: «В своем генезисе историческое сознание – это становление 
различия и связи времен в материальной и духовной культуре каждой данной человече-
ской общности, которая является в то же время условием исторической устойчивости но-
сителя этой культуры»2.   

Интерпретируя идеи М. А. Барга, современный ученый дает такое определение ис-
торическому сознанию: «Историческое сознание любой эпохи, соединяющее актуальное 
настоящее с прошлым и будущим, выступает как одна из важнейших и сущностных ха-
рактеристик ее культуры и соответственно определяет присущий ей тип историописания 
(«тип исторического письма») и схему организации накопленного исторического опыта 
(«тип историзма») в их неразрывном единстве»3.    

Таким образом, историческое сознание – продукт историзма, в то время как сам 
историзм есть результат исторического самосознания. Однако, здесь нет логического 
круга; просто раскрыта фундаментальная взаимосвязь этих понятий. Для более глубокой 
и детальной экспликации этой взаимосвязи рассмотрим основные метрики понятия «ис-
торизм» в его наиболее общих теоретических реконструкциях.   

При всем различном понимании самого понятия историзм, можно отметить важное 
его свойство, которое выделил М. А. Барг, указав на то, что «суть категории «историзм» 
составляет идея развития во всех областях человеческого знания вообще и в науках о че-
ловеке в частности»4. Эту мысль разделяют многие исследователи. Так, например,  
И. Т. Касавин определяет  идею историзма как «направленной, ориентированной измен-
чивости»5. Здесь раскрыто два принципиально важных аспекта историзма: его направ-
ленность и изменчивость, которые являются атрибутами развития. Это наделяет идею 
и принцип историзма универсальными характеристиками. В этом смысле историзм – это 
«способ мыслить феномены социума как становящиеся, как преходящие и как развива-
ющиеся». Соответственно,  историзм, согласно исследователю, выстраивается на трех 
идеях: на идеях генезиса, финализма и развития, которые соответствуют определенным 
историческим эпохам (античность, средние века, Новое время).      

Важные смысловые акценты в понятие историзм вносит А. Ф. Лосев. Философ гово-
рит о чистом историзме, который определяется как «такое понимание жизни, когда от-
дельные ее моменты представляются чем-то небывалым и уникальным, когда мыслится 
та или другая цель и направленность исторического развития и вообще когда историзм 
является повествованием о чем-то неповторимом»6.  

В этом контексте необходимо указать на работу выдающегося немецкого философа 
Эрнста Трѐльча «Историзм и его проблемы» (1922), в которой дана многомерная рекон-
струкция проблемного поля всех важнейших течений западноевропейской историко-
философской мысли. Важным является то, что Трѐльч отделяет «дурной историзм», 
ставший причиной кризиса исторического мышления от позитивного историзма. По-
следний, наряду с натурализмом он определяет как «два великих научных творения со-
временного мира», не известных античности и средневековью.  

Сущность историзма определяется Трѐльчем как «принципиальная историзация 
нашего мышления о человеке, его культуре и ценностях»7. Такая «коренная историзация 
нашего знания и мышления» имеет свой генезис: «Историзация медленно следовала в 
XVIII веке за натурализацией или, скорее математизацией мышления и поднялась над 
давление практической необходимости вместе с современным государством и задачами 
его самопонимания и самооправдания, чтобы затем мощно возрасти вместе с романтикой 
и принципиально определить современное мышление, более того, чтобы в виде общего 
понятия развития втянуть в свою орбиту и картину природы. Она стала ведущей силой 
мировоззрений»8.  

                                                 
2 Барг М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. М., 1987. – С. 8.  
3 Репина Л.П. Память и историописание // История и память: историческая культура Европы до 

начала Нового времени. М., 2006. – С. 17.  
4 Барг М.А. Там же. С. 3.  
5 Касавин И.Т. Традиции и интерпретации: Фрагменты исторической эпистемологии. СПб., 2000. 

– С. 9.    
6 Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977. – С.19.  
7 Трѐльч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. – С. 82.  
8 Трѐльч Э. Там же. С. 16.  
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Историзм в понимании Трѐльча является детерминантой современного мышления. 
Таким образом, можно увидеть, как идея историзма, появившаяся в результате эмпи-

рических наблюдений и аналитических обобщений относительно жизни людей в прошлом, 
становится универсальным принципом истолкования сущности всех процессов, происходя-
щих как в социальном мире, так и в мире природных явлений. Здесь можно говорить об аб-
солютизации историзма как основополагающего научного метода вообще. 

Исходя из этих определений, мы можем дать собственную дефиницию историзма: 
Историзм есть универсальный принцип развития, предполагающий изменчивость и 
направленность к чему-то уникальному и охватывающий большинство известных 
социальных процессов, существовавших и существующих в мире.     

Такая идея историзма, претендующая на универсализм, является основанием для 
абсолютизации, прежде всего, истории, исторических процессов. Это не безосновно, по-
скольку история – одна из наиболее значимых для человеческого бытия явлений. Не 
случайно, М. Блок, сказал, что «греки и латиняне, наши первые учителя, были народами-
историографами»9. Исторические парадигмы пронизывают все интеллектуальное полот-
но всего самосознания европейской культуры. При этом важно учитывать различие в 
воззрениях на историю, сформировавшиеся в рамках научного позитивного мышления и 
в рамках философской рефлексии.      

Основные понятия философии истории разрабатывалось значительным количе-
ством как философов, осмысляющих историю, так и историков, выходящих на философ-
ские обобщения. Очевидна генетическая связь исторического сознания с историей, фило-
софская рефлексия над которой приводит к повелению такого важного ее проявления 
как историческое сознание.    

Представляют интерес размышления В. В. Розанова, далекого от позитивизма, об 
универсальной значимости истории. Приведем некоторые его размышления на этот 
счет. В статье «Место христианства в истории» он так говорит о значимости истории: 
«Между всеми науками, предметом изучения которых служит человек, история имеет 
преимущество общности и цельности. Религия, право, искусство, нравственность – все 
это в освещении других наук является разрозненным, обособленным; история же изучает 
эти сферы человеческой деятельности в живой связи»10.      

Это очень важные слова, раскрывающие методологические и онтологические па-
раметры истории как науки; это живая связь всех видов человеческой деятельности. Тем 
самым показывается возможность нахождения смысла истории – того, чем и занимается 
философии истории. Далее философ, разворачивая свои идеи, показывает исторический 
универсализм и персонализм истории. Он полагает, что история в отличие от других наук 
тем, что последние изучают свой предмет без «постоянной мысли о человеке». В итогеВ. 
В. Розанов приходит к утверждению такой фундаментальной константы истории как 
план истории, в котором указана «генетическая связь между всеми сферами человече-
ского творчества» и раскрыта возможность «сознательной жизни». Это позволяет гово-
рить о всемирной истории, в которой реализуется достоинство человеческих целей.   

Таким образом, у В. В. Розанова представлен практически весь теоретический ин-
струментарий, необходимый для дальнейших построений  в рамках философии истории.  
Но самое главное, что он раскрывает высокую значимость истории для человека, кото-
рая имеет как положительное значение, так и негативное, поскольку представляет собой 
материал для различных абсолютизаций, в том числе и научной абсолютизации в рамках 
детерминизма исторического процесса. Это нам необходимо в качестве мировоззренче-
ского стрежня для собственных исследований.  

Среди выдающихся западных философов особое место принадлежит Вильгельму 
Дильтею, который во многом способствовал введению во всеобщее употребление терми-
на «историзм» для обозначения универсального метода «наук о духе». «Историчность» в 
его толковании – это особая духовная составляющая, пронизывающая всецело человече-
ский мир. Сам же человек является историческим существом. Дильтей пишет, что «я – 
вплоть до непостижимых глубин моей самости – являюсь историческим существом. Тем 

                                                 
9 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. – С. 6.  
10 Розанов В.В. Место христианства в истории // Религия и культура. Т. 1. М., 1990. – С. 23.   
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самым появляется первый важный момент для решения проблемы познания истории: 
первое условие возможности исторической науки – то, что я  сам являюсь историческим 
существом. Тот, кто исследует историю, является в то же время и ее творцом»11.  

Таково фундаментальное значение истории для человека как духовного существа.  
Значительная часть работ, принадлежащих к философии истории, выполнены в 

жанре апологии истории. В первом ряду здесь труд выдающегося французского историка 
Марка Блока «Апология истории». В ней речь идет о проблеме целесообразности, оправ-
данности исторической науки. Это в полном смысле защита и оправдание истории перед 
лицом различных вызовов историческому знанию, как духовных, так и интеллектуальных. 
Это, во многом уникальный труд, раскрывающий одновременно и многие особенности са-
мой истории, а также трудности, возникающие в работе профессионального историка.   

Ученый дает живой образ науки, в основе которой реальная жизнь людей во време-
ни. Он пишет: «За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, каза-
лось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их 
учредил, история хочет увидеть людей. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может 
стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где 
пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча»12.   

Это своеобразный методологический принцип, более того – кредо подлинного ис-
торика, который озабочен тем, чтобы вскрывать «живую плоть» прошлого, а не доводить 
до читателя сухую теоретическую информацию. М. Блок последовательно рассматривает 
такие  важные для исторической науки проблемы как «историческое время», «границы 
современного и несовременного», возможности понимания прошлого и настоящего, ис-
торическое беспристрастие, «разнообразие фактов и единство сознания» и др. Все это 
значительно видоизменяет традиционную методологию исторического исследования и 
расширяет дисциплинарные границы истории как науки. В результате перед нами скла-
дывается образ живого исторического прошлого, который и интересен и важен для со-
временников.  

Намного раньше М. Блока английский философ и политический деятель Бо-
лингброк в своих «Письмах об изучении и пользе истории» высказал ряд принципиаль-
ных мыслей об истории в апологетическом духе. У него можно найти достаточно аргу-
ментированные философские основания историзма.Прежде всего, он высказывает 
мысль о том, что «любовь к истории» коренится в человеческой природе. «Любовь к ис-
тории кажется неотделимой от человеческой природы, потому что она неотделима от 
любви к самому себе. Именно эта первопричина влечет нас вперед и назад, в будущее и к 
прошлым векам»13. Это, так сказать, антропологическое основание истории, претенду-
ющее на то, что история может быть наиболее универсальным средством познания ду-
ховной жизни людей.   

Примечательна его трактовка истории в духе Дионисия Галикарнасского о том, что 
«история – это философия, которая учит нас с помощью примеров». Это возможно пото-
му, что историческое познание, согласно Болингброку, является вообще основой челове-
ческого познания как такового. Он пишет: «как опыт освещает настоящее, а настоящее 
позволяет нам предугадывать будущее, так история имеет дело с прошлым, а зная о том, 
что было, мы можем лучше судить о том, что есть»14.   

Болингброк говорит о том, что мы должны извлекать из истории «философские 
уроки». В этом главная польза истории, поскольку человечество, считает Болингброк, 
есть «безграмотная и неразмышляющая толпа», которая нуждается в просвещении фи-
лософией. Но такой философией, которая соответствовала бы канонам здравого смысла и 
не уводила бы от реальных образов и идей в сторону фантазий и шарлатанства.   

В ряду наиболее значительных авторов, посвятивших свои труды раскрытию  фун-
даментальной значимости истории, несомненно находится английский философ  
Р. Дж. Коллингвуд. Ему принадлежит всестороннее и глубокой рассмотрение предмета 

                                                 
11 Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе. М., 2004. – С. 331.  
12 Блок М. Там же. С. 18.  
13 Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. – С. 10.  
14 Болингброк. Там же. С. 28. 
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истории, в ходе чего раскрывается ее важность для человека. История трактуется им как 
самопознание духа; в этом ее сущность. Будучи попыткой ответить на вопрос о человече-
ских действиях, совершенных в прошлом, история способствует человеческому самопо-
знанию. В этом смысле представление о свободе человеческого действия появилось лишь 
благодаря открытию истории. «Познание самого себя означает познание того, что вы в 
состоянии сделать, а так как никто не может знать этого, не пытаясь действовать, то 
единственный ключ к ответу  на вопрос, что может сделать человек, лежит в его прошлых 
действиях. Ценность истории поэтому и заключается в том, что благодаря ей мы узнаем, 
что человек сделал, и тем самым – что он собой представляет»15. 

Здесь синтез этических, антропологических, культурно-познавательных и духовных 
свойств, которые раскрываются благодаря истории. Это есть ничто иное, как апология 
истории.   

Несомненно, что в определяющей идее Р. Дж. Коллингвуда о том, что «всякая исто-
рия – история мысли», содержится основание для  гносеологической трактовки истори-
ческого сознания. История, мышление, принципы мышления становятся однопорядко-
выми явлениями в его концепции. Коллингвуд пишет: «Исторический процесс сам по 
себе есть процесс мысли, и он существует лишь в той мере, в какой сознание, участвую-
щее в нем, осознает себя его частью». Это своеобразное кредо гносеологических основа-
ний исторического сознания. Развивая эту мысль, Коллингвуд дальше пишет: «Мысль 
существует только в историческом процессе, процессе мысли, а исторический процесс яв-
ляется историческим лишь в той мере, в какой он познается нами как процесс мысли»16. 
Тем самым устанавливается фундаментальное тождество исторического процесса и 
процесса мысли.  

Акцент на самосознание в определении истории имеет место и у немецкого фило-
софа К. Ясперса, у которого представлена многомерная рефлексия на тему смысла исто-
рии с ситуации духовного кризиса эпохи (о чем мы скажем во второй главе). Философ 
пишет: «История – это одновременно происходящее и его самосознание, история и зна-
ние истории»17. Историческое самосознание, таким образом, вписано в структуру челове-
ка как исторического существа.      

Французский философ и социолог, основатель критической философии историиР. 
Арон уделяет серьезное внимание анализу смысла исторического процесса. В том числе, в 
сферу его исследований входит анализ исторического сознания. Прежде всего, философ 
говорит об общечеловеческих измерениях исторического сознания. Каждое общество 
имеет свое историческое сознание, потому что оно не может не иметь представлений о 
том, что такое человечество, нация, прошлое, будущее. В этом смысле историческим со-
знанием обладают греки, китайцы и индийцы, которые не верили в прогресс, и у кото-
рых, естественно не было никаких научных знаний о прошлом. Но это коренным образом 
отличается от того, что называется историческим сознанием европейцев XIX и XX вв. 
Философ считает, что историческое сознание – это европейское изобретение, поскольку 
именно они дали индивидам сознание о своем прошлом. 

Здесь картина выглядит таким образом. Арон выделяет три элемента историческо-
го осязания европейцев:  

– осознание диалектики между традицией и свободой; 
 – стремление постигнуть реальность или истинность прошлого; 
– чувство того, что связь между социальными организациями и творениями рук че-

ловеческих не является случайной или не имеющей значения связью, но что она касается 
самого главного для человека18. 

 Таким образом эти три элемента (свобода, прошлое и смысл) в совокупности обра-
зуют фундаментальную структуру исторического сознания. Еще раз подчеркнем, что 
Арон считает, что историческое сознание, предполагающее научное знание о прошлом,  – 

                                                 
15 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории : Автобиография. М., 1980. – С. 14.  
16 Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 216, 217.  
17 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. – С. 243.  
18 Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. М., 2004. – С. 56.  
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это открытие европейцев, плодами которого пользуются просвещенные японцы и китай-
цы в интерпретации своего прошлого.   

Инвариантное ядро исторического сознания в трактовке Арона концентрируется 
вокруг прошлого, точнее вокруг возможностей познания прошлого, поскольку, как он 
говорит: «познание прошлого – это способ освободится от него». Можно сказать, что 
здесь имеет место выход за пределы рациональной эпистемологии, поскольку историче-
ское сознание –это не осознание исторической необходимости, но стремление к свободе и 
смыслу, то есть к собственно человеческим, экзистенциальным параметрам его бытия.  

Такая трактовка исторического сознания явно имеет духовные и нравственные изме-
рения, поскольку Арон стремится понять конкретного человека в истории во всей совокупно-
сти его замыслов, настроений, экзистенциальных переживаний. Но он нигде открыто не го-
ворит об историческом сознании как о нравственной ценности. Это связано скорее всего с 
тем, что  в западноевропейской моральной философии имеет место несколько иное понима-
ние нравственности, нежели в традициях отечественной философии.  

Таким образом, историческое сознание в данном понимании является всего лишь 
рефлексивным механизмом, вписанным в целостную структуру познавательного процес-
са и не имеющего собственных автономных нравственных функций и свойств.        

Относительно появления понятия «историческое сознание» в качестве категории 
философии истории в отечественной гуманитарной науке следует сказать следующее. 
Одно из первых упоминаний об историческом сознании в отечественной науке советского 
периода произошло в сборнике «Философские проблемы исторической науки» (1969). В 
нем приняли участие такие видные советские ученые и философы как А. Я. Гуревич, А. В. 
Гулыга, В. Ф. Поршнев, А. И. Ракитов, И. С. Кон, П. П. Гайденко и др. В статье Ю. А. Лева-
ды, которая так и называется «Историческое сознание и научный метод» дана многомер-
ная реконструкция понятия «исторического сознания». Примечательно то, что ученый 
отмечает, что это понятие не часто рассматривается в отечественной научной литературе. 
Гораздо больше исследований посвящается историческому знанию. Данную работу Ю. А. 
Левады можно рассматривать как первое и серьезное преодоление этой ситуации.   

Основным механизмом функционирования исторического сознания является, осо-
знание прошлого. Ю. А. Левада определяет это следующим образом: «Этим понятием 
[историческое сознание] охватывается все многообразие стихийно сложившихся или со-
зданных наукой форм, в которых общество осознает (воспроизводит и оценивает) свое 
прошлое, точнее – в которых общество воспроизводит свое движение во времени»19. 
Важным для нас является аксиологический акцент – оценка обществом своего прошлого. 
Ученый полагает, что в каждую эпоху историческое сознание представляет собой опреде-
ленную систему взаимодействия «практических и «теоретических» форм социальной 
памяти, народных преданий, мифологических представлений и научных данных.        

Историческое сознание выступает моментом общественного сознания наряду с та-
кими его формами как правовая, нравственная, национальная и т. д. Но главное, что от-
личает историческое сознание от всех остальных форм, считает Ю. А. Левада, это введе-
ние измерения времени в плоскость человеческого отношения к наличной действитель-
ности. В этом контексте устанавливается связь между историческим сознанием и памя-
тью, а само историческое сознание рассматривается как один из элементов памяти об-
щества.  

Таким образом, время и память являются главными компонентами структуры ис-
торического сознания. Для нас важно констатировать, что научная историческая мысль 
называет эти понятия в качестве основных. Среди большого количества работ, посвя-
щенных прошлому, выделяется исследование Д. Лоуэнталь «Прошлое – чужая страна», в 
котором представлены разнообразные аксиологические аспекты проблемы. Автор дает 
фундаментальную трактовку прошлому: «Гордимся мы им или отвергаем, помним его 
или игнорируем, прошлое вездесуще»20.      

                                                 
19Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической 

науки. М., 1969. – С. 191.   
20Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб., 2004. – С. 11.  
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Таким образом, реконструкция исторического сознания показывает многомерность 
понятия, которое выражает, однако стойкую совокупность инвариантных значений, в ко-
торых формируется представление о человеке как историческом существе. Это присуще 
как позитивистским, в том числе марксисткам трактовкам, так и идеалистически 
(например, неокантианским) и герменевтическим интерпретациям этого феномена.     

Итак, можно сделать следующие выводы: 
1. Существует аксиоматическая связь историзма и исторического сознания, которая 

сформировалась в контексте становления научного мышления.  
2. Историзм является важнейшим выражением научной рациональности, универ-

сальным методом рациональной философии, в основании которого принцип развития.   
3. Основания для историзма как абсолютизированного отношения к истории зало-

жены в трудах, принадлежащих к жанру «апологии истории», поскольку в них раскры-
ваются антропологические, философские, духовно-культурные аспекты истории как та-
ковой.  
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В статье хронотопные концепты «нигилизм», 
«уход», «возвращение» рассматриваются в качестве 
рефлексивных стратегий в философии Ф. Ницше и  
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Человек всегда воспринимает свое непосредственное жизненное пространство и время 
жизнедеятельности, свой интимный, «жизненный мир» сквозь призму повседневности и 
повседневной деятельности, в которой формируются многие фетишизации, иллюзорные и 
превращенные, «объективно-мыслительные формы» (К. Маркс) сознания и самосознания 
человека. Собственно, они и определяют конкретные ментальные формы бытия человека, 
которые при ближайшем рассмотрении оказывается нагруженными смыслами 
современного мифологического сознания1. 

Примат исследования современной мифологии (как идеологии и сознания «здесь и 
сейчас») принадлежит, несомненно, Марксу, как создателю «социологии сознания», и 
его последователям (М. Вебер, Э. Дюркгейм, К.Манхейм, неомарксизм). Но собственно 
термин «социальный миф» впервые ввел Ж. Сорель, рассматривая мифологию как 
орудие манипуляции сознанием масс с целью реализации «воли к власти». В начале  
ХХ века об этом же пишут философы и психологи В. Вундт, Г. Лебон, Г. Тард, эти идеи 
получили применение в политической и идеологической практике тоталитаризма. 

Современная социальная мифология возникла в расколе Реформации, в динамике 
становления классического капитализма и идеологического проекта модерна. Культурно-
цивилизационный, системный разлом и «тектонический сдвиг» в эпоху Реформации, в 
который и хлынули сектантские мифологические архетипы как «традиции всех мертвых 
поколений» (К. Маркс), не закончился в эпоху Просвещения или в либеральном XIX ве-
ке. С самого начала новая, научно-технологическая цивилизация обнаружила мощный 
потенциал мифотворчества. Что же это были за мифы? В чем специфика «современной 
мифологии»? 

Мифы современности оказываются непохожими на все, что мы встречали в тради-
ционных религиозно-мифологических системах. Новая эпоха использовала теперь не 
столько мифологические образы и символы в чистом виде, сколько их превращенные, 

                                                 

 Исследование проведено в рамках гранта РГНФ №14-13-31010; работа выполнена в рамках гран-

та на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-
экономического развития Белгородской области «Воспроизводство творческой интеллигенции как фак-
тор развития культурного капитала региона», №2014.06.20. 

1 Подробнее см.: Ковальчук О.В., Римский В.П. Европейская философия и социально-
гуманитарная наука между мифологией модерна и рациональным знанием // Научные ведомости  
БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №2 (33). Вып. 1. Белгород, 2007. С. 10-23; Римская 
О.Н., Римский В.П. Современное мифосознание и субкультурные религии // Научные ведомости БелГУ. 
Серия «Философия. Социология. Право». №8 (128). Вып. 20. Белгород, 2012. С. 67-74. 
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рационально-понятийные, псевдонаучные формы. Миф маскировался в глубине этих 
наукообразных рационализмов (идеологем), но на уровне обыденности и индивидуаль-
ной ментальности порождал все те товарно-фетишистские химеры, о которых столь та-
лантливо писал Маркс. Дело усложнялось и тем, что индустриальная цивилизация поко-
ится на фундаменте инновационных технологий, инновации постоянно задают не только 
экономическую и социокультурную динамику, но и мыслительно-идеологическую.  

Новое становится самоназванием эпохи: «Новое время», «современность», «Мо-
дерн». Если в предыдущие эпохи основным вектором темпорального восприятия мира 
оставалось «прошлое», «традиция» (даже в христианском сознании с его эсхатологиче-
ским ожиданием «будущего»), то в эту эпоху время человеческого и социального бытия 
определяют инновации, постоянная погоня за «утраченным временем», погоня за «бу-
дущим». Но не за тем Будущим, которое помещается в горизонте грядущего Второго 
Пришествия Христа и Страшного Суда, а за «простым будущим», которое уже временит, 
прямо по Хайдеггеру, определяя в горизонте моей личной смерти и мою личную повсе-
дневность «простого человека» – «здесь и сейчас». 

Современная мифология начинает функционировать в виде нарративного дискур-
са и «мыслеобразов», которые ранее принадлежали другим культурным формам (фило-
софии, искусству, религии), а теперь, переплавленные в горниле массовой культуры, об-
рели свою мифологическую – образную и знаково-символическую – телесность. Совре-
менный миф – какой-то кентавр, сплав рационального и образного, рационального и ир-
рационального, естественного и сверхъестественного, научного и паранаучного, обыден-
ного и праздничного, и т.п. Он содержит в себе образно-логически выраженные оценки 
прошлого и нормы (схемы) планирования будущегопо критериям настоящего («здесь и 
сейчас»). Мы понимаем под «современной мифологией» мировоззренческие и менталь-
ные структуры общественного и индивидуального сознания, направленные на образно-
символическую (бессознательную) интерпретацию и теоретико-идеологическую рацио-
нализацию экономических, социально-политических и культурных форм, социальных 
институтов, властных практик, общностей и групп индустриальных и постиндустриаль-
ных культурно-цивилизационных систем с целью их легитимации. Система современной 
мифологии позволяет, в частности, общественным и властным группам эффективно 
«управлять» человеком через механизмы иллюзии и рационализации, убеждения и суг-
гестии, сублимации и объяснения, а индивиду сохранять в превращѐнной форме иден-
тичность и жизненный, онтологический смысл. 

В этих сложных социокультурных и ментальных процессах происходил слом «тра-
диционной» христианской культуры, что приводило к эффекту «соскальзывания» систе-
мы в «прошлое», вызывало к жизни не только и не столько ранние христианские, сколько 
дохристианские (языческие) и антихристианские (гностические, атеистические) мифы и 
ритуалы, которые уже в XIX веке под воздействием псевдорациональных концептов соци-
альной мифологии модерна трансформировались в «новые» культурные и ментально-
мыслительные формы. При этом очевидно, что отказ от христианского «рационализма» или 
«иррационализма», из которых и вырастают во многом и современная экспериментальная 
наука, и капиталистическая экономика, и «современная» философия, означал не столько 
духовную «секуляризацию» (в чистом виде секуляризация выражалась лишь в отнятии цер-
ковной собственности и перераспределении политической власти в пользу государства и но-
вой торгово-промышленной элиты), сколько возврат к дохристианским мифологическим 
формам сакрализации и легитимации архаической действительности. Это была реакция 
на социокультурную модернизацию (первичную в Англии, вторичную – во всех других стра-
нах, включая США с их остатками рабовладения).Это во многом и объясняет, почему в Евро-
пе и России расцветают оккультизм, появляется теософия Е.П. Блаватской, возникают «но-
вые» харизматические религиозные общины типа иеговистов, мормонов, духоборов и тол-
стовцев, феномен богоискательства в духе «нового религиозного сознания» (последователи 
В.С. Соловьева) или «русского космизма» с такими абсурдными мифологическими проекта-
ми типа «общего дела» Н.Ф. Федорова, последователи которого уже развернулись лишь в 
постсоветские времена, и т.п. 

В ситуации «слома» эпохи модерна мифологические (и религиозные) архетипы 
превращаются из «естественного языка» и социокода традиционных культур в идеально-
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символическое инобытие различных дифференцированных культурных форм, мифоло-
гия становится «искусственным языком», порой доминирующим по отношению ко всем 
языкам культуры, регулируя глубинные смысло-жизненные и ценностные установки 
человека, что становится реальным на технологическом базисе средств массовой ком-
муникации и информации. Мифы уходят из онтологических оснований жизнедеятельно-
сти общества и индивида по преимуществу в сферу коммуникаций и ментальности, регу-
лируя ценностные установки субъектов, индивидуальных и коллективных, на интерсубъ-
ективном уровне в формах массового сознания и культуры. 

Именно в современной мифологии маскируется феномен отчуждения. Первичное, 
онтологическое отчуждение, которое в марксисткой и неомарксистской традиции назы-
вают «опредмечиванием», есть необходимый модус культурного существования челове-
ка, в какой-то мере естественное измерение человека. Преодоление вторичных форм 
отчуждения, «неестественных» и негативных, как и «одномерности человека» (Г. Мар-
кузе), и становится возможным в мифологизированных способах бытия современного 
человека, когда он в иллюзиях как бы выходитна границу и уходитза пределы уже сде-
ланного и еще не сделанного, способен будто бысвободно выбирать и решаться, сосре-
дотачивая свои личные усилия на каком-то «участке» и в каком-то «времени» культуры 
или деятельности. Здесь и возникают актуальные экзистенциальные смыслы, связанные 
с категоризацией таких хронотопных концептов как «нигилизм», «уход» и «возвраще-
ние», представляющих в нашей интерпретации конкретизацию экзистенциальных и 
культурно-антропологических механизмов снятия и преодоления – реального или мни-
мого, иллюзорного – отчуждения. 

В этом контексте нельзя не обратиться к философии Ф. Ницше, которого миф инте-
ресовал как вечный, иррациональный исток культуры, «вечное возвращение», главный 
энергетический импульс «воли к власти» и «воли к жизни». Интересным будет соотнести 
ницшевские идеи с их интерпретациями М. Хайдеггером.  

Неявно нашу проблематику высветил Б.В. Марков, интерпретируя раннее произве-
дения Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»: «Важно уяснить, что представляет 
собой «дионисическая всеобщность»? Это не просто оргиастический порыв или экстаз, а 
такой выход вовне (выделено нами – авт.), который разбивает оболочку индивидуально-
го, обособленного существования и единит людей между собой и со всем сущим: «Лишь 
исходя из духа музыки мы понимаем радость об уничтожении индивида». Суть диониси-
ческого искусства Ницше видит в отрицании героя как высшего проявления воли к 
утверждению вечной жизни»2. Особый интерес для нас представляет трактовка Ницше 
феномена европейского нигилизма как выхода и ухода (нигилизм как «ситуация слома») 
из отвергаемой системы традиционных христианских и новоевропейских (либеральных) 
ценностей, в том числе и прежде всего трансцендентных, трансформированных в мире 
индустриализма в формы современной мифологии, так и последующая интерпретация 
нигилизма в европейском экзистенциализме.  

Обратимся к текстам Ницше, прежде всего, к фрагментам 22, 23, 29, 35, 42, 45 «Во-
ли к власти» из первой книги «Европейский нигилизм» и некоторым другим. Одни из 
них мы попытаемся прокомментировать сейчас, а другие в следующей главе, что придаст 
философское измерение некоторым открытиям современной прикладной антропологии.  

Во фр. 22 Ницше выделяет два вида нигилизма, активный и пассивный, и далее во 
фр. 23 пишет: «23. Нигилизм – естественное состояние… Максимума относительной 
силы он достигает как насилие (выделено нами – авт.), направленное на разрушение: как 
активный нигилизм. 

[Противоположностью его был бы усталый нигилизм, утративший наступатель-
ность; его знаменитейшая форма – буддизм, как пассивный нигилизм,] как знамение 
слабости: сила духа может быть так утомлена, истощена, что все дотолесуществовав-
шие цели и ценности более не соответствуют ей и уже не вызывают веры к себе, – что 
синтез ценностей и целей (на котором покоится всякая мощная культура) распадается и 
отдельные ценности восстают одна на другую (разложение), – что только все утешающее, 

                                                 
2 Марков Б.В. Пути Хайдеггера к Ницше // Хайдеггер М. Ницше. Т. 1 /Пер. с нем. А.П. Шурбелева. 

СПб., 2006. С. 592. 
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целящее, успокаивающее, заглушающее выступает на передний план под разнообразны-
ми масками: религиозной или моральной, политической или эстетической и т.д.»3. Эти 
маски, на наш взгляд, и есть маски современной мифологии. 

Основной причиной нигилизма, а не его симптомами, Ницше считает (фр. 27) от-
сутствие в жизни «высшего вида человека», который сам утратил «волю к власти» и 
уступил «жизненное пространство» «низшим видам», в результате чего общество и куль-
тура не только утратили иерархию, опустившись в «горизонталь упрощения» массы, но и 
«неисчерпаемую плодотворность и мощь», которые только и созидают «мощную культу-
ру» как синтез ценностей и целей (фр. 23).  

Здесь также в неявной форме можно обнаружить бессознательную рефлексию мыс-
лителя в ситуации господства современного мифа и его носителей, «современных субъек-
тов». В конце ХIХ века после всех отбушевавших революций (вплоть до Парижской Ком-
муны) появляются новые субъекты власти (олигархические элиты «капитализма» и 
«нового дворянства» в странах победившего либерализма), субъекты подчинения (го-
родской пролетариат и пролетаризированное крестьянство) и субъекты культурного 
действия («интеллигенты» как представители массовых интеллектуальных профессий), 
рождается феномен массовой культуры, что и становится реальной основой воспроиз-
водства мифологии модерна и неклассической философии как еѐ рефлексии, в том числе 
и в критической, нигилистической форме иррационализма Ницше.  

Пессимизм «не проблема, а симптом», отмечает Ницше (фр. 38)4, как одно из важ-
ных проявлений нигилизма, он связан как с пассивным, декадентским, так и активным 
нигилизмом. Во фр. 26 Ницше пишет: «Пессимизм людей энергии: «Зачем?», являющее-
ся после страшной борьбы, даже победы. Есть нечто, в тысячу раз более важное, чем во-
прос о том, хорошо ли нам или плохо – таков основной инстинкт всех сильных натур – а 
отсюда и отношение к вопросу о том, хорошо ли или плохо другим. Одним словом, воз-
можна некая цель, ради которой без колебания приносят человеческие жертвы, идут на 
все опасности, берут на себя все дурное, даже худшее: великая страсть»5.  

В качестве пассивного нигилизма Ницше рассматривает пессимизм как умонастро-
ение, наиболее полно выраженное в декадансе, но не только как «культурном упадке», но 
и «физиологической болезни»: «Нигилистическое движение есть лишь выражение фи-
зиологического декаданса»6. И далее во фр. 42, 43, 44 и 45: «То, что доныне считалось 
причиной вырождения, есть следствие его… Следствия декаданса: порок – порочность; 
болезнь – болезненность; преступление – преступность; целибат – бесплодие; истерия – 
ослабление воли; алкоголизм; пессимизм; анархизм; распутство (также и духовное); кле-
ветничество, интриганство, всесомнение, разрушительство… Болезни, и прежде всего бо-
лезни нервов и головы, суть показатели того, что отсутствует сила самосохранения, свой-
ственная сильной натуре, за это говорит и крайняя возбудимость, вследствие которой 
удовольствие и неудовольствие становятся первенствующей проблемой… жаждут такого 
состояния, в котором нет больше страдания – жизнь фактически воспринимается как 
причинавсякого зла; бессознательные состояния (сон, потеря сознания)оцениваются 
несравненно выше сознательных; отсюда и методика… 

К гигиене «слабых».– Все, что делается в состоянии слабости, терпит неудачу. От-
сюда вывод – ничего не делать. Но в том-то и беда, что именно сила отложить делание, не 
реагировать, под влиянием слабости пришла в наиболее болезненное состояние; что мы 
всего скорее, всего слепее реагируемименно тогда, когда совсем не следовало бы реагиро-
вать…»7. Мы еще вернемся к этим фрагментам ниже.  

Здесь следует поставить вопрос: в чем Ницше видит фундаментальный, экзистен-
циальный выход из состояния пассивного нигилизма как декаданса? Какова же та доро-
га, которая, по Ницше, ведет к определенности от расслабляющего декаданса, «к некото-

                                                 
3 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык и др. М., 2005. С. 39. 
4 Там же, с. 46. 
5 Там же, с. 40. 
6 Там же, с. 46. 
7 Там же, с. 47, 48, 49. 
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рому да и некоторому нет»8? На этот вопрос дал ответ, исходя из собственного прочте-
ния Ницше, М. Хайдеггер – в идее «вечного возвращения»: «Учитывая всяческую неяс-
ность и смущение, вызываемое учением о вечном возвращении, надо сразу же (причем 
поначалу лишь в форме утверждения) сказать: учение о вечном возвращении того же са-
мого – это основное учение в философии Ницше»9. Действительно, Ницше даже пишет 
фактически отдельную небольшую главу, названную составителями «Кризис: нигилизм и 
идея «возвращения».  

Хайдеггер филологически очень тонко интерпретирует ранние письма и заметки, а 
также фрагменты Ницше, в которых уже содержится идея «вечного возвращения». Это, 
прежде всего, фрагмент 341 из «Веселой науки» и притча «О призраке и загадке».  

Мы не будем вдаваться в смыслы интерпретации Хайдеггера, которые, на наш 
взгляд, всецело посвящены доказательству того, что Ницше шел по пути преодоления 
философия становления к философии бытия, что соответствовало поиску «философских 
авторитетов» в обосновании собственной «фундаментальной онтологии» Хайдеггера. 
Очень точно пишет об этом Б.В. Марков «Хайдеггер читал Ницше в свете опыта совре-
менности, раскрытого в «Бытии и времени». Инвестирование собственного опыта может 
обернуться произволом… Во-первых, Хайдеггер раскрывает Ницше как соучастника про-
блематики, поднятой в «Бытии и времени». Во-вторых, дело Ницше становится в то же 
время и его собственным делом; оппонент превращается в ученика. В-третьих, Хайдегге-
ра интересует определение судьбы западной метафизики. По мнению Хайдеггера, мы ни-
когда не сможем понять философию Ницше, если не постигнем его мышление как за-
вершение западноевропейской метафизики и не перейдем к совершенно другому вопросу 
об истине бытия. Таким образом, в поле внимания попадает то, о чем сам Ницше не ду-
мал»10. Это действительно интересно как для изучения диалога двух великих мыслите-
лей, так и для понимания специфики становления (парадокс при изучении критика 
«становления»!) «фундаментальной онтологии» Хайдеггера.  

Нас же должно интересовать аутентичное прочтение и более адекватная интерпре-
тация самого Ницше. Интересны в этом плане опять же наблюдения Б.В. Маркова: «По-
чему же и Ницше, и Хайдеггер оказались захвачены этой мыслью? Ведь она к тому же не 
нова и просто банальна. Более того, содержащийся в ней фатализм чужд новоевропей-
скому мышлению, которое настроено на активное изменение мира и своей судьбы. Эту 
мысль невозможно сформулировать как концепцию и, тем более доказать как теорию. 
Удивляет серьезность, с которой воспринимали эту мысль сам Ницше и многие его по-
следователи. Теория повторения Фрейда и дополнения Деррида являют собой примеры 
современных мыслителей, оказавшихся приверженцами этой идеи. Скорее всего, она 
имеет некое «архетипическое» происхождение (выделено нами – авт.) и коренится в 
глубинах нашей психики»11. Здесь интересна, во-первых, мысль об архетипическом про-
исхождении идеи «вечного возвращения» и ее связь с архаическими, мифологическими 
пластами человеческого сознания.  

И, во-вторых, Б.В. Марков прямо выводит нас к возможности интерпретации идеи 
«вечного возвращения» в связи с парадигмой «ухода» в еѐ психологической и культурно-
антропологической феноменологии: «Вечное возвращение – это ужасная мысль, если 
продумать ее как порядок повседневности. Это символ того рутинного, что ввергает нас в 
скуку. Но им, привычным не стоит пренебрегать, ибо оно и порождает ожидание не-
обычного. Тоска по божеству рождается из ощущения безысходности обыденной жизни. 
В этом проявляется экстатичность человека. Вечное возвращение – «тяжелейшая мысль» 
прежде всего потому, что нет ничего тошнотворнее повторения того же самого»12. «Ру-
тинность повседневного» в ее «вечном возвращении» – это и есть феноменология от-
чуждения, которая рождает не только добропорядочные бюргерские экзистенциалы 
«страха» и «заботы», но и «брошенности», «недостачи», «повседневности» и «бытия к 

                                                 
8 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык и др. М., 2005. С. 54. 
9 Хайдеггер М. Ницше. Т. СПб., 2006. С. 223. 
10 Марков Б.В. Пути Хайдеггера к Ницше // Хайдеггер М. Ницше. Т. 1. СПб., 2006. С. 573-574. 
11 Там же, с. 580. 
12 Там же, с. 580-581. 
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смерти» Хайдеггера13, но и «тошноту» Сартра, и «падение» Камю. Выход при этом видит-
ся не только в «экстатичности человека», высвечивающем в особые «мгновения-
озарения» «истину бытия», как у Хайдеггера, но и в «болезненных состояниях», в том 
числе и социальных, как «чума» тоталитаризма у Камю. 

Собственно на последние кризисные экзистенциалы «тошноты повседневности» от 
прежних утешительных ценностей «либерализма», освященных христианской мора-
лью протестантизма, и «социализма» (скорее, их мифологизированными концептами), 
основанного на атеистической, декадентской морали «альтруизма», и указывает Ницше в 
своем «вечном возвращении», которое доводит до последнего предела европейский ни-
гилизм. Обратимся к текстам. 

Он пишет: «Однако остается еще доказать, что это «напрасно» определяет характер 
нынешнего нигилизма. Недоверие к нашей прежней оценке ценностей вырастает до во-
проса: «Не служат ли все «ценности» приманкой, затягивающей комедию, но не приво-
дящей ее к какому-либо разрешению?» Длительность существования, при наличии это-
го «напрасно», без цели и без смысла, – вот наиболее парализующая мысль, особенно 
если человек, понимая, что над ним издеваются, все же не имеет силы оградить себя от 
этого. 

Продумаем эту мысль в самой страшной ее форме – жизнь, как она есть, без смыс-
ла, без цели, но возвращающаяся неизбежно, без заключительного «ничто» – «вечный 
возврат». Это самая крайняя форма нигилизма: «ничто» («бессмысленное») – вечно!»14. 
Каковы же два выхода из этого тупика «вечного возвращения» унылого мира «старых 
ценностей» остаются слабым европейцам-неудачникам? 

Ницше пишет: «Нигилизм – как симптом того, что неудачникам нет больше уте-
шения, что они уничтожают, чтобы быть уничтоженными, что они, оторвавшись от мо-
рали, не имеют больше основания «покоряться своей судьбе», – что они становятся на 
почву противоположного принципа и со своей стороны также хотят власти, принуждая 
властвующих быть их палачами. Это и есть европейская форма буддизма, осуществление 
«нет» после того, как всякое существование потеряло свой «смысл»»15. И далее он пи-
шет: «Что же означает теперь – «неудачник»? Прежде всего физиологическую неудачу, – 
а уже не политическую. Самый нездоровый род людей в Европе (во всех сословиях) – 
почва для этого нигилизма: они воспримут веру в вечное возвращение как проклятие, и 
пораженный этим проклятием человек не остановится ни перед какими действиями – 
полагая не пассивно сгинуть, но довести до гибели все, что в такой степени бессмысленно 
и бесцельно – хотя в сущности это только род судороги, слепого бешенства при сознании, 
что все уже было от вечности, все – вплоть до этой самой минуты нигилизма и страсти 
разрушения. Ценностьтакого кризиса в том, что он очищает, что он сводит вместе род-
ственные элементы, которые взаимно губят друг друга, в том, что он людям противопо-
ложного образа мыслей указывает на общие задачи; обнаруживая и среди них более сла-
бых и менее уверенных, он этим создает особую иерархиюсил с точки зрения здоровья: 
признавая повелевающих – повелевающими, подчиняющихся – подчиняющимися. Ко-
нечно оставляя в стороне все существующие общественные группировки»16. Нигилизм и 
есть радикальный уход в понимании Ницше.  

Конечно, так и хочется провести поверхностную социальную аналогию, от каковых 
предостерегает Хайдеггер в интерпретации Ницше, с европейскими революциями  
XIX века, которые были заведомо обречены на неудачу и для неудачников закончились 
репрессиями властей, а также на тоталитарные революции ХХ века, закончившиеся то-
тальным разрушением не только своих стран, но и всех прежних ценностей уже в  
наши дни. 

                                                 
13 См.: Хайдеггер М. Бытие и время /Пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков, 2003. Хайдеггер как раз 

и создавал свои труды «Бытие и время» и «Ницше», когда в Европе было модным увлечение концепци-
ей отчуждения Маркса в ситуации очарования тоталитарными проектами и тоталитарной мифологией, 
но он по своему обыкновению ушел от прямого использования этого концепта. 

14 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005. С. 56. 
15 Там же, с. 58. 
16 Там же, с. 58-59. 
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Но сам Ницше пытается указать на метафизические истоки европейского нигилиз-
ма в научном пантеизме, возрождающем идею «вечного возвращения» (дурная беско-
нечность длительности, временного существования материального мира). Ницше видит 
выход в онтологической основе жизни – воле к власти сильных, – которая не сводится к 
простой физиологии «сильных» или к социальной иерархии «повелевающих и повеле-
вающихся», а основывается на вновь открываемых ценностях.  

Что это за «новые ценности»? Он делает вывод: «Кто же окажется при этом самыми 
сильными? Самые умеренные (выделено нами – авт.), те, кто не нуждаются в крайних 
догмах веры, те, которые не только допускают добрую долю случайности, бессмысленно-
сти, но и любят ее, те, кто умеют размышлять о человеке, значительно ограничивая 
его ценность (выделено нами – авт.), но не становясь однако от этого ни приниженными, 
ни слабыми (выделено нами – авт.); наиболee богатые здоровьем, те, которые легче пере-
носят всякие невзгоды, и поэтому не слишком боятся невзгод – люди, уверенные в своей 
силе и с сознательной гордостью олицетворяющие достигнутую человеком мощь»17. Та-
ким образом, перед нами путь к новой аксиологии, открываемый продуманной до конца 
идеей «вечного возвращения» рутины повседневности, уход от нее в новые измерения 
жизни. 

Но каковы же они? Ницше оставил вопрос открытым для «нового человека»: «Ка-
ковы были бы мысли такого человека о вечном возвращении?» 

Ницше в своей «онтологии жизни»* уловил крушение традиционных парадигм 
ухода, связанных не только с выходом за аксиологические пределы и границы, но и «веч-
ным возвращением», с восстановлением ценностной иерархии в традиционалистских 
цивилизациях. Это было связано с хронотопными парадигмами традиционных культур: 
сочетание циклических и локальных структур с векторными измерениями пространства-
времени человека, всегда очеловеченными, антропосоциоморфными. Мир научно-
технического прогресса и рационализма с его погоней за инновациями, создавший «ин-
дуст-реальность» (Э. Тоффлер) с обезличенными и математизированными простран-
ством и временем, задал человеку только парадигму «вечного ухода» в поисках «нового 
времени» и «нового света» в дурной бесконечности, исключил парадигму «вечного воз-
вращения», примиряющую время и вечность, пространство бытия и локальность челове-
ческой жизни. Ницше, не прибегая к категории «отчуждение», уже модной в его время, 
эксплицировал саму ситуацию «вечного ухода» человека в мире отчужденного и «усред-
ненного» бытия и «вечного возвращения», как попытки его преодоления. 

Собственно, ницшеанский критический дискурс явно или неявно задал многие по-
следующие поиски в интерпретации отчуждения в ситуации «переоценки всех ценно-
стей», а тем самым и парадигмы ухода. Концепт отчуждения мы находим во всех фило-
софско-культурологических и социологических работах ХХ века, что приводит к выводу о 
существовании культурной матрицы отчуждения, связанной с парадигмами и феномена-
ми «ухода». 

Особыми поисками «здесь-бытия» как «истины-бытия» и реализации «вечного 
возвращения» после «ухода в отчуждение» был занят М. Хайдеггер, как мы показали 
выше в сравнении его идей с философией жизни Ницше. Б.В. Марков, подводя итог уро-
кам диалога Ницше и Хайдеггера, прямо выводит нас на необходимость обращения при 
понимании феноменов ухода к концепции отчуждения в новом философско-
антропологическом проекте, отвечающем проблемам наших дней. «Скорее, речь должна 
идти о построении коммуникативного проекта, способствующего раскрытию специфики 
тех знаков и кодов, которые выступают медиумами довербального или, как иногда гово-
рят, «пракогнитивного» общения. Бытие не где-то там далеко, оно ближе мне, чем я сам. 
Но Хайдеггер говорил, что самое далекое – это ближайшее. Означает ли это возвращение 
трансцендирования? Нет, конечно. Невозможно приблизиться к ближайшему путем по-
знания: оно дистанцируется, чтобы сделать его предметом рефлексии. Отстранение от 
ближайшего, его трансцендирование – это не ошибка, а род того, что Маркс называл от-

                                                 
17 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005. С. 58-59. 
*Хайдеггер пропустил эту открытую онтологичность мыслителя, переиначив еѐ на манер своей 

фундаменталистской онтологии. 
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чуждением. Условием его преодоления является деструкция субъектно-объектной уста-
новки и создание такого языка, которым говорит бытие как ближайшее. Хайдеггер по-
степенно становился философом близости, а не трансцендентальной потусторонности. 
Видимо, в этом и состоял урок, который он получил от Ницше»18. На наш взгляд, и Ниц-
ше, и Хайдеггер уловили и отрефлексировали те тенденции, которые проявились в пол-
ную силу только сейчас в виде поисков «третьего пути» (поиск оборачивался и обрачива-
ется и тоталитарными, и религиозно-фундаменталистскими, и террористическими, и 
субкультурными проектами), примиряющего ценности общества модерна и ценности 
общества традиционализма в формах современной мифологии. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с концептом наси-
лия и свободы человека в Христианстве на примере религиозно-
философских взглядов отцов Каппадокийцев. 

 
Ключевые слова: насилие, свобода, физическое насилие, психи-

ческое насилие, наказание, прощение. 

 
Насилие и свобода относится к числу феноменов и ценностей, сопутствующих чело-

вечеству на протяжении всей его истории. Возросший интерес к данной теме вызван, в 
том числе, и возрастающими потребностями каждого человека и необходимостью их удо-
влетворения, что более остро требует использование принуждения к исполнению уста-
новленных законов и порядков. Следует назвать и скрытые, антропологические формы 
насилия, выражающиеся в различных манипуляциях над людьми. Одним из первых 
концептуальных опытов, повлиявшим на последующую философию и политический 
строй обществ, следует назвать христианское вероучение.  

Период патристики в истории философии отличается христианской направленно-
стью, представители этого периода рассматривали человека и смысл его жизни по отно-
шению к Богу. Охватывает этот период несколько столетий и большое количество авто-
ров, что не позволяет в рамках данной статьи рассмотреть полностью все их наследие. По 
этой причине будут рассматриваться взгляды так называемых отцов Каппадокийцев. 
В.М. Лурье писал о них: «Все трое – Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий 
Нисский – представляли собой единый богословский кружок; часто их на зывают Вели-
кими Каппадокийцами»19. Отцы Каппадокийцы, не только синтезировали существующие 
до них христианские трактаты, они в более – менее систематическом виде изложили, а 
точнее раскрыли многие моменты в христианском вероучении. Следует заметить, что в 
отличии от философов, каждый из которых имел собственное, отличное от других, мне-
ние, христианские писатели придерживаются определенных рамок, установленным Свя-
щенным Писанием и Преданием. Потому, христианские писатели, на фоне философов, в 
своих взглядах выглядят единодушными. По этой причине, будет допустимым рассмот-
реть патристическое понимание насилия и свободы человека на примере взглядов отцов 
Каппадокийцев. 

В трудах Василия Великого не находим отдельных трактатов, где широко раскры-
валось бы его понимание насилия и свободы, только в различных трудах можно встре-
тить фрагментарные высказывания касательно понимания им насилия и свободы. Пер-
вое проявление насилия можно найти в самой жизни Василия Великого, в его аскетиче-
ских подвигах, в борьбе со страстями путем строгих ограничений своих потребностей как 
физических, так и физиологических, и даже борьбы сними. Василий Великий после дол-
гих религиозных размышлений поселился в Понте, в гористой местности на берегу реки 
Ирис. С ним в пустыне стали жить и брат его Григорий Нисский, и другие, кто имел же-
лание вести монашеский образ жизни. В 358 г. он пригласил туда Григория, потому что 
они давно хотели и взаимно обещании по окончании учебы вести философскую жизнь. 
Григорий в письме ответил, извинениями за то, что обещанию изменил. Дело в том, что 
родители Григория Богослова были в преклонном возрасте, что не позволяло им испол-

                                                 
19 Лурье В.М. История Византийской философии. Формативный период.— СПб.: Axiôma, 2006. – 

С. 80. 
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нять дела домашние20. Потому Григорий взял на себя эти заботы: «не добровольно, а по-
тому, что один закон одержал победу над другим: закон, повелевающий служить родите-
лям – над законом дружбы и единодушия»21. В данной ситуации подчинение родителям 
вопреки собственной воле можно рассматривать как насилие. Жизнь, проводимая в от-
шельничестве Василием, была очень сурова. Григорий Богослов вел такую же жизнь во 
время своего нахождения в обители Василия. Насколько пустынная жизнь была тяжела, 
полна усердного труда и лишений и даже непосильна, свидетельствуют указания Григо-
рия Богослова в его письме своему другу. В письме этом говориться, что если бы мать Ва-
силия, которая близко жила к месту его подвигов, не приходила к ним в нужное время, 
«подобно гавани для треплемых бурей»22, то они бы умерли давно. В данном случае стро-
гий аскетизм, доводящий почти до смерти, является ничем иным, как насилием над са-
мим собой. Аскетическая жизнь была добровольной, с одной стороны, но, с другой, стра-
сти и физиологию не убедишь подчиняться разуму, ее можно побороть только с помощью 
насилия. Видя недостатки и имея личный аскетический духовный опыт, создал Василий 
Великий новую форму монашеской жизни – смешанную. Григорий Богослов помог Васи-
лию Великому написать для своих монастырей правила. В последствие, они стали образ-
цовыми для монастырей Востока23. Таким образом, Василий Великий и Григорий Бого-
слов стали создателями новой формы аскетики, что другими словами можно назвать 
насилием над своим собственным телом. С другой стороны, аскетические упражнения 
позволяли человеку побороть свои страсти, которые так же проявляли насилие над чело-
веком и ограничивали его свободу. Еще их форма аскетизма позволяла избежать крайно-
стей, то есть была более удобной к исполнению, что означает насилие над собой в более 
легкой форме. 

В 13 правиле Василий Великий говорит, что не следовало бы все-таки в течение 
трех лет допускать воинов, проливавших человеческую кровь, к таинству Святого Прича-
стия. Он этим показывает негативное отношение к любым формам убийства как высшей 
форме насилия: Таким образом, можно так сказать, вопреки, общепринятым мнениям, 
по поводу убийства на войне, Василий Великий имеет свое мнение, причем более строгое. 
В 56 правиле Василий Великий рассматривает другой вариант убийства, убийство умыш-
ленное, но с последующим раскаянием в нем: «Волею убивший, и потом покаявшийся, 
двадесять лет да будет без причастия святых таин. На сии двадесять лет дастся ему сле-
дующее распределение: четыре года должен он плакати, стоя вне дверей молитвенного 
храма, и прося входящих в оный верных, сотворити о нем молитву, исповедуя при том 
свое преступление. По четырех летах да будет принят в число слушающих писания, и с 
ними да исходит в продолжение пяти лет. Седмь лет с припадающими да молится и да 
исходит. Четыре лета да стоит токмо с верными, но да не сподобится причастия. По ис-
полнении сих да причастится святых таин»24. В этом правиле внимание заслуживает не 
только негативное отношение к убийству. Отдельно следует обратить внимание на саму 
епитимию, на ее процесс. В ракурсе данного исследования епитимию можно рассматри-
вать как своего рода насилие над человеком. 

В беседах на псалмы также есть намеки на насилие. В этом случае Василий Великий 
говорит о наказании грешников и причинах их наказаний со стороны Бога: «Не тетива 
напрягает Божий лук, но карающая сила, которая иногда напряжена, а иногда ослаблена. 

                                                 
20 Архиепископ Филарет (Гумилевский). Историческое учение об отцах церкви. Т. 2. Свято – Тро-

ицкая сергиева лавра, 1996. – С. 161 
21 Письмо св. Григория Богослова к Василию Великому [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://content.mail.ru/arch/25759/1593281.html (дата обращения: 18.05.12) 
22 Григорий Богослов 1 письмо к Василию Великому [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://mystudies.narod.ru/library/g/greg_naz/epistles/001.html (дата обращения: 01.05.12) 
23 Димитрий Ростовский. Житие святого отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарий-

ского Открытая библиотека святоотеческой литературы Agios. [Электронный ресурс] // – Режим досту-
па: http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обращения: 07.05.12) 

24 Правила святого Василия Великого Третье каноническое послание к епископу Амфилохию 
иконийскому [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/canons_fathers_nikodim_milosh.htm#_Toc86275552 (да-
та обращения: 15.05.12) 
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Слово грозит грешнику тем, что готово ожидающее его наказание, если он будет во грехе, 
потому что уготованы сосуды смертные – силы, истребляющие врагов Божиих ... Потому 
те, которые имеют уже в себе предварительно разожженные стрелы диавола, приемлют 
на себя карающие стрелы Божии»25. Эти слова моно также считать одним из примеров 
насилия над свободой и убеждениями человека. Видимым образом человека ни кто не 
наказывает, но, через нестроения в жизни человека, или угрозу их появления, человека 
наказывает Бог. Это с одной стороны. С другой стороны тут прямое указание на абсолют-
ную свободу человека, данную Богом. 

В «Беседах на Шестоднев» так же указывается на свободную волю человека и ее 
прерогативу в выборе и более того, о неугодности богу вынужденных действий, а только 
свободных действий, исходящих из внутреннего мира каждого человека: «Богу угодно не 
вынужденное, но совершаемое добровольно; добродетель же происходит от свободной 
воли, а не от необходимости, а свобода воли зависит от того, что в нас; и что в нас- то сво-
бодно»26. В этом же произведении Василий Великий задает вопрос: «Почему же в ней 
(душе человека) есть общая восприимчивость к злу?» и тут же отвечает на него – «Из – за 
свободного стремления, всего более соответствующего разумной твари»27. В этой цитате 
содержится дополнение к первой. Свобода человека абсолютна и человек вправе делать 
свой выбор самостоятельно.  

В письме 43 «К падшей деве» Василий Великий обращается к некой деве, которая 
дала Богу монашеские обеты и, впоследствии нарушила их. В нем он уговаривает ее вер-
нуться на прежде избранный монашеский путь. Страх каких – либо наказаний за опреде-
ленные действия, как стимул их не совершать, можно рассматривать как вид психологи-
ческого насилия. Но он так же приводит слова о великой радости в случае покаяния 
грешника: «Аминь глаголю вам, – говорит Он, – яко радость бывает на небеси пред Бо-
гом о единем грешнице кающемся (Лк. 15, 7»28. Радость Бога, в таких масштабах об одном 
кающемся грешнике, можно сказать, смягчает психическое насилие, потому, если ему и 
остается место, то лишь в очень небольшой форме. Что же касается ограничения свобо-
ды, то ограничение остается на прежнем уровне. Получается, если ранее между насилием 
и свободой была тесная взаимосвязь, то в данном случае, эта взаимосвязь снижает свое 
действие. 

В «Нравственных правилах» Василия Великого находим понимание насилия и сво-
боды человека в социальном плане. Рассмотрим некоторые из них: 

Правило 76: «О детях и родителях». Дети должны почитать родителей и быть им по-
слушны во всем, что не препятствует исполнению заповеди Божией: «Дети, повинуйтесь 
своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать, 
это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле»29. В 
этом правиле указывается на послушание и повиновение детей своим родителям, за исклю-
чением препятствий со стороны родителей к исполнению Заповедей Божиих. 

Правило 78: «О воинах». Воинам не позволяется обижать и клеветать: (Лк.3,14): 
«Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не 
клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем»30. Следует заметить, что Василий Ве-

                                                 
25 Святитель Василий Великий Беседы на псалмы режим доступа: [Электронный ресурс] // – Ре-

жим доступа: http://www.vernost.ru/besedap.htm (дата обращения: 15.05.12) 
26 Василий Великий. Беседы на Шестоднев. Открытая библиотека святоотеческой литературы 

Agios. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обращения: 
16.05.12) 

27 Там же. 
28 Святитель Василий Великий Письма. Письмо 43 (46). К падшей деве // Православие и совре-

менность. Информационно-аналитический портал Саратовской епархии Русской Православной Церкви. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/03v/vasily/vasily1/49.html 
(дата обращения: 17.05.12) 

29 Василий Великий. Правило 76 О детях и родителях. Нравственные правила. Открытая библио-
тека святоотеческой литературы Agios. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 
http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обращения: 17.05.12). 

30 Василий Великий. Правило 78 О воинах. Нравственные правила. Открытая библиотека свято-
отеческой литературы Agios. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 
http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обращения: 18.05.12). 
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ликий не осуждает воинов за их работу, то есть он считает необходимым наличие сило-
вых структур для поддержания порядка и безопасности государства. Таким образом, он 
считает необходимым ограничение свободы людей и применения, в случае необходимо-
сти, физического насилия. 

Правило 79: «О государях и подданных». Высшим властям должно повиноваться во 
всем, что не препятствует исполнению Божиих заповедей: (Рим.13,1-3): «Всякая душа да 
будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от 
Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для 
добрых дел, но для злых»31. Это правило можно считать дополнением предыдущего. Сво-
бода человека ограничена повиновению власти, а власть, в свою очередь, руководствуясь 
законами, управляет людьми. Исполнение законов, в случае неповиновения, допускается 
через применение насилия.  

Правило 54: «О произнесении суждения, и о медлении в суждении». Никого не 
должно осуждать, прежде нежели в его присутствии тщательно исследовано дело его, хо-
тя и много обвиняющих: (Деян.25,14-16): «И как они провели там много дней, то Фест 
предложил царю дело Павлово, говоря: (здесь) есть человек, оставленный Феликсом в 
узах, на которого, в бытность мою в Иерусалиме, (с жалобою) явились первосвященники 
и старейшины Иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у Римлян нет обыкно-
вения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде, нежели обвиняемый будет 
иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения»32. Это 
правило, как и вышеизложенные является дополнением ко всему. Василий Великий вы-
сказывает необходимость обязательного следствия перед вынесением приговора, для 
справедливости наказания. Таким образом, тут прямое указание на необходимость при-
менения насилия к нарушившим закон.  

Григорий Богослов был очень близкий друг, соратник и сподвижник Василия Ве-
ликого. Потому, сразу можно выделить признание Григорием Богословом необходимости 
христианской аскетики, что является физическим и психическим насилием. Отцу Григо-
рия Богослова, Григорию старшему трудно уже было нести свое епископское служение. И 
он надеялся, что сын станет ему помощником. Григорий Богослов имел другие планы, но 
воле отца подчинился, увидев в ней волю Самого Бога. Отец используя родительскую 
епископскою власть с насилием, и вопреки воли рукополагает сына во пресвитеры. Слу-
жение его началось словом, ставшим в последствие знаменитым. В нем хорошо иллю-
стрируется покорность воле Бога вопреки воли личной: «Уступим все Воскресению; про-
стим друг друга: и я (упомяну об этом теперь), подвергшийся доброму принуждению, и 
вы, употребившие доброе принуждение; хотя несколько и сетуете на меня за задержку. 
Может быть, перед Богом оно лучше и драгоценнее, нежели поспешность других. Хорошо 
и уклоняться несколько от призвания Божия, как в древности поступил Моисей, а после 
Иеремия; хорошо и поспешать с готовностью на глас Зовущего, как Аарон и Исаия, толь-
ко бы то и другое было по благочестию, – одно по причине собственной немощи, а другое 
по надежде на силу Зовущего»33. Заслуживает внимание «доброе принуждение». Такие 
действия Григория Богослова являются ничем иным, как добровольным ограничением 
своей свободы и подчинением воли Бога и родителей с благими целями.  

В 16 слове на память святых мучеников Маккавеев Григорий Богослов восхваляет 
их подвиги: «Так сыны насладились юностью; не сластолюбию раболепствуя, но возобла-

                                                 
31Василий Великий. Правило 79 О государях и подданных. Нравственные правила. Открытая биб-

лиотека святоотеческой литературы Agios. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 
http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обращения: 18.05.12) 

32 Василий Великий. Правило 54 О произнесении суждения, и о медлении в суждении. Нрав-
ственные правила. Открытая библиотека святоотеческой литературы Agios. [Электронный ресурс] // – 
Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обращения: 19.05.12) 

33 Святитель Григорий Богослов. Слово на Пасху и о своем промедлении [Электронный ресурс] // 
– Режим доступа: http://www.na-gore.ru/articles/pasha_grig_bogoslov.htm (дата обращения: 28.05.12) 
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дав над страстями, очистили тело и преставились к бесстрастной жизни»34. «Но посколь-
ку пострадали по закону крестному, то и достойны похвал, и должны быть почтены сло-
вом, почтены не для того, чтобы получила приращение собственная их слава (слово при-
бавит ли славы тем, чьи дела славны?), но чтобы прославились восхваляющие и поревно-
вали доблестям их слышащие, в воспоминании о них находя для себя побуждение к рав-
ным подвигам»35. Здесь проявляется в похвале мучеников Маккавеев победа над стра-
стями. Здесь Григорий Богослов, высказывает то же отношение к страстям, как проявле-
нию физического и психического насилия, что и Василий Великий, а так же и Платон. Но 
только Григорий Богослов, опять же, как и Василий Великий, считает необходимым бо-
роться со страстями с помощью аскетических упражнений. Далее, для более объективно-
го раскрытия темы, необходимо рассмотреть взгляды Григория Богослова касательно 
грехопадения. Рассуждает он о грехопадении вопросительно: «каким же образом так по-
лучилось, что не равное и не совечное Богу, зло, бытие получило и вошло в жизнь людей 
посредством диавола? Ответ дает святоотеческая традиция. В свободе человека корени-
лась возможность зла. Парадокс в том заключается, что человек без свободы достичь бо-
гоуподобления не мог, так как богоуподобление означает добровольное усвоение самим 
человеком свойств Бога через добрые дела. Однако для человека свобода означает не-
ограниченность в выборе, даже до отказа идти путем, определенным Богом, и даже до 
абсолютного сопротивления Богу»36. Раннехристианские писатели учили, что Бог перво-
зданному человеку дал свободу и требовал от него покорности, но к повиновению не 
принуждал, так как любое принуждение есть нарушение человеческой свободы. При 
добровольнм подчинении Богу и исполнении Адамом заповеди Бога, должен был Адам 
полноценным стать человеком, чтобы сделаться впоследствии богом. При нарушении 
заповеди Бога, Адам и Ева по своей собственной вине отделились от Бога и оказались во 
мраке, потому что лишились света. Тем самым повторили они судьбу «Денницы», кото-
рый пал тоже через свою свободную волю37. В интерпретации, где «кожаные одежды», 
сделанные для Адама и Евы Богом после грехопадения, есть человеческая  плоть, распро-
странена была в традиции александрийской церкви. Она так же встречается и в поэзии 
Григория Богослова: «(человек) облекся в кожаные ризы – тяжелую плоть – и стал тру-
поносцем»38. Таким образом, делает различие Григорий между телом первозданного че-
ловека и той «тяжелой плотью», в которую превратилось тело с грехопадением. Если со-
зданное Богом тело, прекрасным было и находилось в гармонии при сосуществовании со 
своей душой, то плоть человека падшего находится в постоянном противостоянии между 
умом и душой. Результатом грехопадения стало нарушение баланса между телесной и 
духовной составляющими в человеке, не смотря на то, что тело и остается «родственни-
ком и сослужителем»39 души, тем не менее, оно часто воюет с душой. В жизнь человека 
после грехопадения вошли болезни, которые стали одним из последствий когда был 
нарушен баланс в человеке между плотью и духом. Он, однако, четко сознавал, что плоть 
в падшем человеке часто становится препятствием для обожения. Если в человеке перво-
зданном не было греховных страстей, проявляющих свое физическое и психическое 
насилие. В первозданном человеке душа и тело к цели обожения двигались вместе. После 
грехопадения, падший человек стал «узником плоти», которая ко греху его влечет40. От-

                                                 
34 Григорий Богослов. Слово 16, на память святых мучеников Маккавеев. Слова. Часть 1. Открытая 

библиотека святоотеческой литературы Agios. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 
http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обращения: 30.05.12) 

35 Там же. 
36 Епископ Иларион (Алфеев) Жизнь и учение св. Григория Богослова [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/ilarion/teaching/46.html (дата обращения: 
23.05.12) 

37 Там же. 
38 Григорий Богослов. Песнопения таинственные. Открытая библиотека святоотеческой литера-

туры Agios. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обраще-
ния: 11.05.12) 

39 Там же. 
40 Епископ Иларион (Алфеев) Жизнь и учение св. Григория Богослова [Электронный ресурс] // – 

Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/ilarion/teaching/46.html (дата обращения: 
23.05.12) 
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сюда вытекает необходимость аскетических подвигов для умерщвления плоти греховной. 
После грехопадения человек жить продолжает, имея надежду на обожение. В свою оче-
редь обожение Христом совершается, однако только при «сотрудничестве» с человеком. 
Полностью вся жизнь стать должна постоянным подвигом и борьбой с пороками и со 
страстями. Здесь еще раз иллюстрируется единодушие во взглядах с Василием Великим, 
касательно страстей и борьбы с ними. Дополняет картину описание истории грехопаде-
ния. Митрополит Иларион (Алфеев) по этому поводу пишет: «Хотя Григорий нередко 
говорит о теле как препятствии на пути к Богу, все подобные высказывания относятся к 
человеческому телу после грехопадения»41. Было время, когда человека не одолевали 
страсти, значит, в нутрии человека была гармония, и не было противостояния, о котором 
говорит Василий Великий. После грехопадения, страсти стали проявлять физическое и 
психическое насилие над человеком, чем, в свою очередь, и ограничивали свободу. Что 
же касается самой свободы, человеку она была дана Богом с момента его сотворения и 
Бог не посягает ее. Он лишь ограничивает через заповеди, тем не менее, решающий вы-
бор все равно остается за человеком. После грехопадения, помимо заповедей, свободу 
стали ограничивать еще и страсти.  

Григорий Богослов не оспаривает божественное происхождение царской власти 
даже в том случае, когда речь идет о враждебном христианству императоре Юлиане. В 
Слове 17, произнесенном в присутствии назианзского градоначальника, Григорий гово-
рит о необходимости для христиан подчиняться начальству, причем рассматривает по-
добное подчинение как закон, предписанный Святым Духом. Высказывания Григория по 
социальным вопросам могут быть сведены к трем основным тезисам: 1) всякая граждан-
ская власть – от Бога; 2) всякая дискриминация и всякое неравенство в правах противо-
естественно; 3) для всякого человека, вне зависимости от его социального положения, 
доступна добродетельная жизнь, ведущая к обожению42.  

Далее следует рассмотреть взгляды касательно понимания насилия и свободы че-
ловека в трудах Григория Нисского – третьего из Великих Каппадокийцев. Выше уже бы-
ло сказано, что он был младшим братом Василия Великого и в своих трактатах разраба-
тывал те же самые темы, что и его старший брат. Единственное отличие это его мнение о 
том, что вечные мучения будут иметь конец43. Не смотря на это, учитывая его самостоя-
тельность в трудах, его взгляды заслуживают внимания. При интерпретации происхож-
дения зла в мире, Григорий Нисский, рассматривает падение ангелов во главе с Денни-
цей, причину же указывает «зависть к величию первозданных людей»44. В свою очередь, 
причины появления этой зависти Григорий Нисский не указывает, но акцентирует вни-
мание на данной Богом Деннице и ангелам свободы. Он указывал, что согласно христи-
анскому вероучению, человек наделен свободной волей, что делает его подобным Богу45. 
Далее, при рассмотрении грехопадения, Григорий Нисский результатом грехопадения 
называет то, что плоть подчинила себе дух46. В данной ситуации человек становиться по-
рабощен своим страстям и физиологическим потребностям, что указывает на ограниче-
ние свободы человека и насилие над его волей и телом: «свободным движением вовлекли 
мы себя в общение со злом»47. Таким образом, при рассмотрении темы грехопадения, 
Григорий Нисский говорит, что в Бог дал человеку абсолютную свободу выбора и дей-
ствий, но этой свободой человек распорядился неправильно и попал под власть страстей 

                                                 
41 Игумен Иларион (Алфеев) Жизнь и учение св. Григория Богослова [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.wco.ru/biblio/books/alfeev1/Main.htm (дата обращения: 23.05.12) 
42 Игумен Иларион (Алфеев) Жизнь и учение св. Григория Богослова [Электронный ресурс] // – 

Режим доступа: http://www.wco.ru/biblio/books/alfeev1/Main.htm (дата обращения: 23.05.12) 
43 Лурье В. М. История Византийской философии. Формативный период.— СПб.: Axiôma, 2006. – 

С. 80. 
44 Несмелов В. И. Догматическая система Григория Нисского. СПб., 2000. – С. 412. 
45 Гаврилюк П. Л. История катехизации в древней церкви / Под. ред. свящ. Георгия Кочеткова – 

М.: Свято – Филаретовская московская высшая православно – христианская школа, 2001. – С. 201. 
46 Несмелов В. И. Догматическая система Григория Нисского. СПб., 2000. – С. 422. 
47 Григорий Нисский. Большое огласительное слово. Открытая библиотека святоотеческой лите-

ратуры Agios. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обра-
щения: 28.05.12) 
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и смерти. Заслуживает внимания спор Григория Нисского со сторонниками учения о су-
ществовании судьбы и предопределенности жизни человека. Судьба и предопределен-
ность исключают, или ограничивают свободу человека. Григорий с этим полностью не 
согласен и доказывает обратное. В первую очередь на различных примерах он показыва-
ет несостоятельность астрологии, которая является основанием этого учения. Григорий 
Нисский приводит примеры со временем рождения людей как фиксированных моментах 
времени и непрерывной текучести движения звезд. Следующий аргумент состоит в раз-
личных жизненных путях людей, родившихся в одно и то же время48. Поэтому есть осно-
вания считать признание Григорием Нисским полной свободы выбора в своей жизни 
каждого человека. Еще один момент, который иллюстрирует понимание насилия и сво-
боды человека в трудах Григория Нисского это его педагогические рекомендации. Он 
признает необходимость подчинения учеников учителю и применения различных форм 
насилия: «Ученик, который хочет приобресть знание какого-либо мирского искусства 
или науки, должен стоять на ряду с дитятею…. А если за нерадение и наказывается плет-
кою, то не становится дерзким от наказания, не уходит от учителя, разбив доски, но про-
лив немного горьких слез, принимается за учение и делается внимательнее, а не неради-
вее»49. Подчинение учителю и, значит, ограничение собственной свободы Григорий 
оправдывает как залог дальнейших успехов как в науке, так и в воспитании. Поэтому 
можно сказать, что Григорий Нисский солидарен с Василием Великим в необходимости, 
или допустимости применения насилия при воспитании, а с этим и необходимости огра-
ничения свободы детей. 

В настоящей статье была сделана попытка концептуализиовать понимание насилия и 
свободы Великими Каппадокийцами: Василием Великим, Григорием Богословом и Григо-
рием Нисским имеет в первую очередь религиозное основания. Во всех своих утверждени-
ях они ссылаются на авторитет Священного Писания. Потому, в основной сути проблемы 
они единогласны и зависимы от христианской доктрины. Отличия лишь в том, что каждый 
из них писал о насилии и свободе в разном объеме и косвенно при рассмотрении различ-
ных вопросов. Поэтому, мнение каждого заслуживает внимание и дополняет общую кар-
тину решения поставленных вопросов. Насилие, а с ним и ограничение свободы в трудах и 
жизни Великих Каппадокийцев можно выделить нескольких видов: 

Первый вид насилия и свободы – это аскетизм. Василий Великий сам был аскетом и 
писал об аскетизме. Аскетизм – строгое ограничение своих физических и физиологических 
потребностей в целях борьбы со страстями. Проявляют страсти физическое и психическое 
насилие над человеком. Сюда же следует отнести строгие епетимии, рекомендуемые Васи-
лием Великим. Таким образом, хотя христианскую аскезу и можно с полным правом счи-
тать добровольным насилием над собой и ограничением свободы, с другой стороны, имен-
но аскеза помогает побороть страсти. К первому виду насилия можно дополнить учение о 
грехопадении Григория Богослова и Григория Нисского. Они делают различие между те-
лом первозданного человека и телом после грехопадения. Если в человеке первозданном 
не было греховных страстей, то после грехопадения, человек стал заложником страстей, 
которые ограничивают его свободу через физическое и психическое насилие. Причина же 
грехопадения была в данной Богом абсолютной свободе человека.  

Второй вид насилия и свободы проявляется в содержании его наставлений Василия 
Великого. Для лучшего понимания необходимости исполнения Заповедей Божиих он го-
ворит о посмертных воздаяниях с подробностями в описании наказаний. Это вполне 
можно отнести к психическому насилию и ограничению свободы. Василий Великий так-
же указывает о радости на небесах за каждого кающегося грешника, что смягчает страх 
наказания, то есть, психологическое насилие. По этой причине ограниченность свободы 
остается прежней, а степень насилия снижается. 

                                                 
48 Григорий Нисский. Слово против учения о судьбе. Открытая библиотека святоотеческой лите-

ратуры Agios. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обра-
щения: 29.05.12) 

49 Григорий Нисский. Об устроении человека. Открытая библиотека святоотеческой литературы 
Agios [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/ (дата обращения: 
29.05.12) 
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Третий вид насилия и свободы проявляется в социальных идеях. Они считают не-
обходимым правовое регулирование общественных отношений. Признают необходи-
мость ограничения свободы людей и исполнения установленных законов, под страхом 
применения различных форм насилия. Подчинение организуется через убеждение, а при 
необходимости, как крайняя мера, и через различные формы физического принуждения. 
Но Василий Великий делает оговорку, говоря о допустимости неподчинения вышестоя-
щим (властям или родителям) в случае создания ими препятствий для исполнения Запо-
ведей Божиих. Каппадокийцы допускают необходимость ограничения свободы детей и 
применения насилия при их воспитании. Так же, убийство при любом стечении обстоя-
тельств, не может быть оправдано и является грехом. 
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В статье рассматривается несовершенства современной россий-
ской пенитенциарной системы. Наиболее острые проблемы в этой об-
ласти имеют нравственные причины, требующие не только правового, 
но этико-философского анализа.  
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О несовершенстве пенитенциарной системы в цивилизованном обществе очень 

точно еще сказал в свое время Ч. Ломброзо. Он отметил, что на увеличение преступлений 
влияет «скученность тюрьмах, в которых, по словам самих заключенных, величайшая 
испорченность окружается ореолом славы, а добродетель считается стыдом. Цивилиза-
ция, способствующая умножению крупных теремных центров, дает тем самым особенное 
напряжение преступности, особенно когда она связывает с ней благотворительные и фи-
лантропические учреждения (школы, патронаты). Современная система наказания ни в 
коем случае не может влиять на исправление закоренелого преступника. 

Наши исправительные заведения, возникающие благодаря истинно-гуманным чув-
ствам человеколюбия, оказываются на самом деле вследствие одного только скопления в 
них испорченных и негодных индивидов совершенно другое действие, обратное той цели, 
для которой они созданы»1.    

Здесь раскрыты те противоречия пенитенциарной системы, которые представляют 
острую дискуссию вплоть до нынешнего времени. Многие исследователи отмечают необ-
ходимость совершенствования существующих институтов уголовного права. Исследова-
тель Н.С. Прокурова пишет: «Российские тюрьмы переполнены преступниками, основ-
ной возраст которых колеблется от пятнадцати до тридцати лет. Можно ли сегодня гово-
рить о действенности современной системы наказания в нашем государстве? Что изме-
нилось в ней за целое столетие? В состоянии ли она осуществлять сегодня духовное воз-
рождение людей, преступивших закон?»2. Член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, заслуженный юрист Российской Федерации  
С. А. Пашин отмечает, что «Допросы под пытками, вырывание признаний насилием про-
должают процветать и доныне». Интересно объяснение этого явления: «Применение пы-
ток воспринимается истязателями не только как средство реализации некоторыми «пра-
воохранителями» их садистических наклонностей, но и как государственная необходи-
мость, как форма «добра с кулаками»»3.   

Все эти нелицеприятные свидетельства, увы, отражают реальное несовершенство 
существующей пенитенциарной системы, требующей значительного реформирования и 
модернизации в сторону гуманизации.  

Когда мы говорим о несовершенстве пенитенциарной системы, необходимо пом-
нить о том, что речь не идет лишь о несовершенствах только лишь отечественной систе-
мы.Министрюстиции США Р. Кларка, что «ни в одной цивилизованной стране нет удо-
влетворенности работой пенитенциарных учреждений»4. А выдающийся немецкий уче-
ный-криминалист Ф. Лист в начале прошлого века в своей работе «Преступление как со-
циально-патологическое явление» писал следующее: «Тюрьма должна, в свою очередь, 

                                                 
1 Ломброзо Ч. Преступный человек. М.; СПб., 2005. – С. 48.  
2 Прокурова Н.С. Не сотвори зла. К проблеме преступления и наказания в русской художествен-

ной литературе и публицистике. М., 2001. – С.  334-335.  
3 Пашин С.А. Отечественный суд и государство // Государство. Общество. Управление: Сборник 

статей. М.,  2013. – С. 308, 310.   
4 Цит. по: Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991. – С. 169.  
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получить совершенно другую организацию; теперь она на государственный счет не ис-
правляет, но ухудшает. Вышедшие из тюрем должны быть отданы под надзор особым 
попечителям или патронатам; нынешняя система сдачи под надзор полиции затрудняет 
только человеку возможность зарабатывать себе кусок хлеба и толкает его снова на путь 
преступления»5.  

Такова реальная ситуация в этой одной из наиболее социально и нравственно про-
блемных областей  человеческого бытия и надеяться на быструю гуманизацию конечно 
не приходится. Однако, работать в этом направлении крайне необходимо. Для практиче-
ских действий нужна идейная, теоретическая основа. Вот почему необходим философ-
ский анализ важнейших понятий правовой сферы. 

Здесь можно вспомнить Беккариа, сказавшего, что «наказание должно в макси-
мальной соответствовать природе преступления»6. Гуманность его принципов проявля-
ется в идеях, которые не потеряли своей актуальности и по сегодняшний день. Смысл ис-
тинного гуманизма в том, что он видит в человеке прежде всего человека, а значит суще-
ство духовное и нравственное.  

Говоря о сегодняшних проблемах пенитенциарной системы, необходимо отметить 
следующее, касающееся работников этой системы. Г. Ф. Хохряков считает, что «…нужно 
убедить практических работников исправительно-трудовых учреждений… в том, что мно-
гое из происходящего в среде заключенных надо воспринимать не в качестве проявления 
отрицательных свойств личности, а прежде всего в качестве проявления закономерно-
стей, объективно присущих жизнедеятельности в условиях изоляции от общества такой 
взгляд конструктивен, так как заставляет держать в голове вопрос: что из происходящего 
надо устранить, чтобы человеческая природа проявлялась не в уродливых формах и что 
из происходящего в среде заключенных можно и нужно приспособить для лучшего до-
стижения реальных, а не выдуманных целей наказания»7. 

Для этого потребуется, с одной стороны, широкомасштабное просвещение работни-
ков правоохранительных органов, а с другой, убеждение в том, что наказание есть не бла-
го (существующий современный «юридический миф») в терминологии автора, а зло.  

Большой гуманностью проникнуты взгляды норвежского ученого Н. Кристи, при-
зывавшего к сокращению бессмысленных страданий на земле, и пытавшегося реформи-
ровать правовую систему таким образом, что бы в борьбе с преступностью решающую 
роль играли не головные наказания, а социальная профилактика. Анализируя состояние 
западного потребительского общества, которое по сути представляет собой общество 
клиентов, ученый задается вопросом: «Почему нам не купить наказание, если мы поку-
паем здоровье и счастье?»8. Это в значительной мере девальвация наказания, ставящая 
вопрос о его нравственной целесообразности еще более жестко.    

В качестве перспектив на будущее ученый выделяет пять обстоятельств,  которые, с 
его точки зрения, могли бы привести к более ограниченному использованию такого 
наказания, как тюремное заключение. Приведем их в той последовательности, которые 
есть у автора. 

1. В обществе, в котором происходит расширения сферы досуга, тюремное заключе-
ние будет проставляться все большим злом, его цена будет увеличиваться, а следователь-
но, к нему будут  реже прибегать. 

2. В материально благополучном обществе будут все чаще прибегать к лишению 
материальных благ в качестве наказания (это штрафы и конфискация). 

3. В век развития техники более дешевым, простым и гуманным заменителем 
тюрьмы станет электронный контроль.  

4. Государство всеобщего благоденствия сможет в будущем, не прибегая к исполь-
зованию тюрем, оказывать более эффективную помощь тем, кто создает трудности. 

5. Изучение результатов пребывания в тюрьмах должно показать, что пребывания в 
них не имеет никакого другого эффекта, кроме карательного. 

                                                 
5 Лист Ф. Задачи уголовной политики. М., 2004. – С. 94.  
6 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2000. – С. 99.   
7 Хохряков Г.Ф  Парадоксы тюрьмы. М., 1991. – С. 217.   
8 Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985. – С. 108.  
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Представляют интерес данные известного американского психологаЛ. Берковица, 
крупнейшего специалиста по человеческой агрессии. Он уделил много внимания изуче-
нию влияния ситуации на агрессивное поведение, прибегая при этом не только к лабора-
торным экспериментам, но и к полевым интервью с людьми, совершившими насиль-
ственные преступления в США и Англии. Также он занимался вопросом об ослаблении 
агрессий, в том числе и у людей, совершивших правонарушения. Он спрашивает прямо: 
можно ли научить таких людей сдерживать свои склонности к применению насилия  дру-
гими методами, помимо угрозы наказания? 

Обобщив значительное количество экспериментальных данных, Берковиц склоня-
ется скорее к оптимистической точке зрения по поводу достижения психологической ре-
абилитации заключенных. Он понимает сложность ситуации в этой сфере и прямо гово-
рит, что в течение многих лет большинство руководителей исправительной системы, а 
также ученые, занимающиеся  социальными проблемами, были уверены в том, что обще-
ство не может перевоспитать основную часть преступников, оказавшихся в заключении. 
По их мнению, было наивно рассчитывать на то, что исправительные учреждения  смогут 
перевоспитать правонарушителей в законопослушных граждан».  Однако он пишет: «Хо-
тя с традиционной точки зрения  эти программы представляются неэффективными, все 
же несколько последних исследований, посвященных анализу влияния этих методов на 
несовершеннолетних преступников, принесли обнадеживающие результаты»9. 

Ученый считает, что людей с повышенной агрессивностью и склонных к насилию 
можно научить управлять своими эмоциями и вообще контролировать свое поведение. 
Для этого нужно быть открытым к собеседнику, рассказывать ему о своих чувствах и пе-
реживаниях, особенно о негативных состояниях. Это помогает контролировать слова и 
поступки. В этом суть, предлагаемых им методов.     

Эти наблюдения дают основания надеяться на реальную гуманизацию пенитенци-
арной системы. Когда мы говорим о гуманизации пенитенциарной системы ни в коем 
случае нельзя впадать в утопизм и эйфорию. Всегда надо трезво смотреть на вещи, видеть 
суровую правду. В. А. Бачинии пишет: «Обнаружить онтологическую, метафизическую 
природу преступлений – это значит столкнуться с неутешительной, но непреложной ис-
тиной: полное устранение преступности обычными, земными, человеческими средствами 
невозможно как невозможно устранить, скажем, смерть»10. В схожей тональности гово-
рил Франц фон Лист: «В каждом обществе всегда известное число преступлений является 
неизбежным злом; идея навсегда устранить преступление реформой всего нашего соци-
ального строя относится к области утопий. …самой идеальной социальной политике не 
удастся вовсе устранить из человеческого общества преступления, как самой идеальной 
гигиене не дано отвратить от человека болезни и смерть»11.  

Все это так. Но этические аргументы также представляются весомыми. Обратимся 
вновь к идеям Р. Мэя, к его мысли о том, что осознание факта, что добро и зло находятся 
в каждом из нас, лишает всех нас права на моральное высокомерие. И поэтому никто не 
вправе настаивать на своем моральном превосходстве. Именно это ощущение ограниче-
ния дает начало возможности  прощения. Честное признание в себе нравственного несо-
вершенства приводит к способности прощать – важнейшему элементу вообще в челове-
ческих взаимоотношениях, а в уголовно-правовых, особенно. 

Отсутствие способности прощать уменьшает милосердие и сострадание, и проводит 
к возрастанию жестокости и несправедливости. Круг замыкается: жестокость порождает 
жестокость, насилие порождает насилие. Разорвать этот круг можно только этически, че-
рез осознание в себе нравственного несовершенства. Это приводит к пониманию, о кото-
ром говорит Р. Мей: «Понимание, в отличие от идеальной любви, вполне в человеческих 
силах – понимание не только наших друзей, но и наших врагов. Понимание же дает 
начало сочувствию, жалости и милосердию»12. 

                                                 
9 Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб., 2001. – С. 436.  
10 Бачинин В.А. Достоевский: метафизика преступления. СПб., 2001. – С. 10.  
11 Лист Ф. Задачи уголовной политики. М., 2004. – С. 94, 103. 
12 Мей Р. Сила и невинность. М., 2001. – С. 317.  
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Принять на себя вину и ответственность, о чем говорит Мей, должны не только те, 
кто совершил правонарушение, и заслуживают справедливого наказания, но и те, кто 
выносит приговор и осуществляют наказание. Чтобы наказание было справедливым, 
необходимо, что бы наказывающие тоже чувствовали свою вину и ответственность.   

Большую ценность в представляет книга швейцарского исследователя и психотера-
певта Ханса Вернера Райнфрида «Убийцы, грабители, воры… Психотерапия в системе 
исполнения наказаний», которая содержит уникальное описание конкретных случаев 
психотерапии (всего 35) в специфических условиях системы исполнения уголовных нака-
заний. Этот опыт важен для нас, прежде всего потому, что, опираясь на положительные 
результаты по исправлению преступников, достигнутых в ходе психотерапевтической ра-
боты с осужденными (включая и убийц), можно с оптимизмом говорить о реальной гума-
низации существующей  пенитенциарной системы.    

Описывая общую ситуацию, Х. В. Райнфрид отмечает, что психологическая мысль 
уже давно вошла в практику судебной системы. Но если в прежние времена ее интересо-
вало, прежде всего, объяснение преступлений, то теперь начинаю уже задумываться о 
терапии правонарушителей психологическими  методами. При этом, он отмечает, что 
психотерапия не может не может заменить исполнения наказания. Это дополнение, но 
очень важное дополнение, поскольку может реально помочь (пускай и ограниченному 
количеству правонарушителей) в деле их исправления и выбора правильного жизненно-
го пути.   

Это вообще новый и во многом революционный поход, поскольку традиционно пе-
нитенциарная система не отличается особыми достижениями как раз в той части, в части 
исправления преступника, которая и составляет главную цель ее бытия. Наказание – да, 
но исправление под большим вопросом. Это зависит от того, что, как подчеркивает уче-
ный, оступившемуся человеку чрезвычайно сложно помочь стойко изменить свой стиль 
жизни. Поэтому органы исполнения наказания хватаются, как говорит Райнфрид, за лю-
бое средство, которое, как им казалось, обещало успех. 

Честно признавая сложность поставленной задачи, сам ученый довольно скромен в 
оценках результатов своей деятельности. Вот, что он сам говорит о своей деятельности: 
«Очень немногим заключенным на самом деле удается добиться изменения при помощи 
психотерапии, которое сохраняется и на свободе и дает возможность вести более поря-
дочный и некриминальный образ жизни. Значительно чаще в качестве результата психо-
терапии мы встречаем преходящее укрепление личности, которое дает заключенному 
возможность выйти из тюрьмы в лучшем состоянии и начать новую жизнь с надеждой на 
исправление. Эти эффекты держатся несколько лет; внешний успех терапии заключается 
в том, что соответственно уменьшаются рецидивы прежнего преступного поведения. На 
первый взгляд такие результаты кажутся скромными и разочаровывающими»13.  

Однако, здесь важен любой, даже самый незначительный позитивный результат, и со-
вершенно очевидно, что Райнфрид его достигает. Наиболее важной теоретической установ-
кой для всей практической работы является мысль исследователя о «значительном смеще-
нии ценностей» у лиц, совершивших правонарушения. Несомненный позитивный результат 
этой работы заключается в том, что исследования показали антропологическую нефаталь-
ность личности преступника и его нравственную вменяемость. Ученый пишет: «Те же за-
ключенные, которые действительно коренным образом меняли свой образ жизни, в боль-
шинстве своем в детстве хотя бы в какой-то степени имели постоянные эмоциональные свя-
зи с окружающими. Во время терапии они могут вернуться к такому опыту и из отношений с 
терапевтом почерпнуть новый опыт и новые познания»14.   

А поскольку в детстве всякий человек имел хоть какой-то положительный опыт 
эмоциональных связей с окружающими, то умелая психотерапия, основанная на этиче-
ской основе, способна принести несомненно положительной результат. 

В чем, собственно этический компонент данной психотерапевтической техноло-
гии? Дело в том, что, как свидетельствует психотерапевт, у заключенных дефицит соци-

                                                 
13 Райнфрид Х.В. Убийцы, грабители, воры. : Психотерапия в системе исполнения наказания. М., 

2003. – С. 30. 
14 Райнфрид Х.В. Там же, с. 31.  
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альных контактов. Это влияет на формирования весьма значимого образа психотера-
певта в глазах осужденных. Этот образ имеет, несомненно, значимый этический компо-
нент. Психотерапевты могут выступить в качестве родителей и учителей, становясь для 
заключенных образцом для подражания. Они, таким образом, компенсируют дефицит 
понимания значимости общественных норм, и соответственно, способов приемлемого 
поведения.  

Важной является профессиональная оценка коллег деятельностиХ. В. Райнфрида. 
Вот мнение переводчика, автора вступительной статьи, доктора психологических наук, 
руководителя лаборатории психологии детского и подросткового возраста Государствен-
ного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского МЗ РФ  
Е.Г. Дозорцевой. Прежде всего, она отмечает, во многих европейских странах тюремная 
психотерапия стала самостоятельным направлением психотерапевтической практики, и 
теперь настало время для знакомства с ней в России. Это крайне важно и актуально, по-
скольку сегодня у нас «особенно остро ощущается необходимость борьбы с преступно-
стью и поиска новых комплексных социальных, педагогических, медицинских форм и 
способов работы с правонарушителями». Вот почему выход книгиХ. В. Райнфрида весьма 
своевременен.  

Как специалист Е. Г. Дозорцева дает высокую оценку работе Х. В. Райнфрида, отме-
чая, что описанные им случаи несомненного успеха, так и заметного улучшения в состоя-
нии и социальной адаптации клиентов обнадеживают. 

Особую ценность, по мнению переводчика, составляет этическая ориентация кни-
ги. Дело в том, что традиционная психотерапия основана на принципах «нейтралитета» 
терапевта по отношению к пациенту, но в случае с Райнфридом ситуация принципиально 
иная: «Имея дело с нарушителями закона и общественных моральных норм, автор счита-
ет необходимым соблюдение и постоянное утверждение в общении с клиентом собствен-
ных этических и ценностных принципов терапевта». Только такая позиция способствует 
гуманизации: «Поддержка, гуманное отношение к правонарушителю заключается в том, 
чтобы помочь ему осознать неправомерность и неправильность своего поведения, побу-
дить к изменениям самого себя»15.  

Это очень важная мысль, которую разделяет современный канадский философ  
Т. Гувье. Его размышления по этому поводу представляются кране важными и содержа-
тельными. Он говорит: «Морально оправданно рассматривать преступника как условно 
не подлежащего прощению, если он не признал своей вины и не выразил морального 
сожаления по поводу содеянного и не отделил себя от того, что произошло по его вине. 
Это выражает наше убеждение, что совершенные действия были преступны, наше непри-
ятие их и человека, который с ними идентифицируется. В таких случаях мы часто не 
прощаем; у такого отказа в прощении есть свой смысл и свое оправдание. В этом выража-
ется наше противостояние злу и наше моральное неприятие преступника. В нашей неспо-
собности восстановить его в качестве члена морального сообщества отражается понима-
ние того, что он не отделился от совершенного им зла. Но совсем другое дело рассматри-
вать преступника, пусть и совершившего чудовищные преступления, как абсолютно не 
подлежащего прощению, и считать, что никто не должен его прощать, независимо от то-
го, что он чувствует, что говорит и что делает. Такое отношение к человеку морально не-
оправданно. Какова бы ни была моральная позиция, как моральная она предполагает 
уважение к человеку, и поэтому с моральной точки зрения не может быть человека, абсо-
лютно не подлежащего прощению»16.  

В этом и есть суть гуманизации пенитенциарной системы – поверить, что оступив-
шийся человек может встать на путь морального исправления.  

Важно отметить сравнения пенитенциарных систем Запада и России. Е. Г. Дозорце-
ва отмечает: «В западноевропейских пенитенциарных учреждениях необходимыми со-
ставляющими ресоциализации правонарушений являются постоянное социальное со-
провождение, индивидуальное планирование пребывания осужденного в учреждении, 
обучение, профессиональная подготовка по различным специальностям, занятия спор-

                                                 
15 Дозорцева Е.Г. Предисловие к русскому изданию // Райнфрид Х.В. Указ. соч., с. 10, 11. 
16 Гувье Т. Прощение и непростительное // Этическая мысль. Вып 5. М., ИФРАН, 2004. С. 102.  
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том, постепенное смягчение режима, включая отпуска, в процессе которых осужденный 
может поддерживать и развивать свои социальные контакты. Заключенные обеспечива-
ются всем необходимым, в том числе индивидуальными камерами, что делает менее ин-
тенсивными и напряженными их отношения между собой, а также в определенной сте-
пени сдерживает распространение криминальной субкультуры». 

По сравнению с западной «Российские пенитенциарные учреждения обладают зна-
чительно более скромными материальными ресурсами, в меньшей степени ориентирова-
ны на системную индивидуальную работу, сталкиваются с многочисленными специфич-
ными для нашей страны проблемами»17.   

В этом контексте необходимо видеть позитивные изменения в пенитенциарной 
сфере. С.М. Зубарев отмечает, что «В настоящее время интенсивно происходит становле-
ние общественного контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы»18. В 
этой монографии всесторонне анализируются теоретико-методологические основы госу-
дарственного и общественного контроля в контексте проводимой в стране администра-
тивной реформы, исследуются вопросы правового регулирования и функционирования 
системы контроля за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, и ее отдельных компонентов, предлага-
ются пути оптимизации контрольного статуса соответствующих государственных органов 
и институтов гражданского общества, а также содержатся рекомендации по повышению 
эффективности контрольного воздействия в пенитенциарной сфере. 

Какие выводы практического характера можно сделать из рассмотрения всех вы-
шеперечисленных, как правило, негативных аспектов, связанных с наличном положени-
ем пенитенциарной системы? 

Прежде всего, необходимо заниматься просвещением в самом широком смысле. 
Просвещение должно быть многоаспектым и многоуровневым; оно должно включать как 
достижения отечественной философской, публицистической традиции, так и позитивные 
наработки западных специалистов; 

Во-вторых, необходимо способствовать введению психологической службы в прак-
тику судебной системы; 

В-третьих, способствовать осуществлению реформы пенитенциарной системы в де-
мократическом и гуманистическом направлении; 

В-четвертых, совершенствование контроля общества за деятельностью пенитенци-
арной системы.  

Иными словами, просвещение и контроль – таковы главные практические выводы, 
которые следуют из теоретического рассмотрения проблем, связанных с преступлением и 
наказанием.  
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Статья посвящена комплексному анализу существующих гаран-
тий охраны достоинства личности в России. Рассмотрены законода-
тельные, институциональные и процессуальные гарантии, которые 
выстроены автором схематически. 

 
Ключевые слова: права человека, охрана, достоинство личности, 

Конституция, гарантии. 

 
Основной задачей данной статьи будет рассмотрение комплекса имеющихся норм, 

способов, средств, процедур, а также институтов, призванных обеспечить беспрепят-
ственную реализацию достоинства личности и приведение их в определенную систему. 

 
В связи с необходимостью комплексного анализа процессов, влияющихна форми-

рование современной российскойсоциально-нормативной системы и характером проис-
ходящих общественных преобразований в Российской Федерации и мировом сообществе 
в целом, не теряет актуальность обращение к фундаментальным правовым принципам, 
на которых не только должно базироваться действующее законодательство, но и дух ко-
торых должен прослеживаться в каждом действии и решении государственного органа. 
При этом на государство также возлагается обязанность создать все необходимые усло-
вия для обеспечения функционирования такого порядка, при котором не будет возникать 
даже возможности возникновения ситуации пренебрежения правами человека как со 
стороны самого государства, так и третьих лиц. Мы осознаем всю утопичность данного 
предположения, но тем не менее не оставляем надежды на стремление к созданию имен-
но такого порядка в обществе. 

В правовом демократическом государстве это возможно посредством конституци-
онно-правового гарантирования охраны достоинства личности. Мы полагаем, что в кон-
ституционно-правовом понимании достоинство личности следует рассматривать как об-
щепризнанный, конституционно обусловленный, нормативно конкретизированный ин-
тегральный принцип правового статуса личности, позволяющий ей находиться под охра-
ной государства в виде законодательных, институциональных и процессуальных гаран-
тий, а также осуществлять формализованную и неформализованную самозащиту в случае 
посягательства на ее права и свободы. 

Сампроцесс гарантирования, как нам представляется, включает всю совокупность 
норм, способов, средств и процедур, обеспечивающих реализацию конституционного 
права на достоинство с учетом объективных социально-экономических и политических 
условий государства и формирующих системную устойчивую мотивационно-правовую 
аргументацию личности и общества. 

Важнейшей законодательной гарантией охраны достоинства личности, по нашему 
мнению, выступает закрепленноевКонституции Российской Федерации положение о том, 
что достоинство личности находится под охраной государства, и ничто не может быть ос-
нованием для его умаления (ч. 1 ст. 21), а также зафиксированный конституционный за-
прет пыток, насилия, недопустимость другого жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения или наказания.  

На наш взгляд, государству не принадлежит монополия в сфере охраны и защиты 
достоинства личности, что достаточно конкретно отражено в отраслевом законодательстве. 
Фактически это означает, что охрану и защиту своего достоинства гражданин вправе ини-
циировать самостоятельно, если, по его мнению, данное правовое благо подвергается угро-
зе или нарушению. 

Результатом аналитического обобщения гарантий охраны достоинства личности 
является их авторская видовая классификация, которая, как и любая форма систематиза-
ции, носит условный характер (см. рисунок). 
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Рис.  Видовая классификация гарантий охраны достоинства личности в России 
 
С позиции объективных условий, на наш взгляд, можно выделить: 
– общие гарантии как условия конкретного государства, объективно существующие 

в определенный временной период, с учетом исторических реалий;  
– специальные гарантии, которые ориентированы на формирование конкретных 

условий по применению охранительных средств защиты достоинства личности. 
В свою очередь, общие гарантии мы предлагаем классифицировать по сфере дей-

ствия на: 
– социально-экономические, которые выражаются в проведении государственной 

политики в области повышения качества жизни населения. В ежегодных посланиях и 
докладах Президента Российской Федерации Федеральному Собранию уделяется внима-
ние волнующим вопросам социального и экономического характера, предлагаются пути 
решения существующих проблем.  

Собирательное понятие «прожиточный минимум» включает в себя действенный 
механизм обеспечения гарантий достойной оплаты труда, надлежащего уровня жилищ-
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но-коммунального обслуживания. Государством устанавливается минимальный размер 
оплаты труда1, который ежегодно, как правило, изменяется. 

При проведении социальной политики государство, в первую очередь, должно за-
ботиться об уязвимых категориях граждан (пенсионеры, матери-одиночки, сироты и 
т.п.), принимать меры по обеспечению процесса, когда меры поддержки данных катего-
рий граждан непосредственно достигают адресатов (принцип адресности), 

– политические гарантии выражаются в обеспечении создания политически ста-
бильной ситуации в государстве, 

– социально-культурные гарантии подразумевают формирование предпосылок для 
достижения высокого уровня развития культуры в обществе. Данные гарантии призваны 
способствовать саморазвитию общества в целом и достижению им высоких ценностных ори-
ентиров с уважительным отношением к каждому человеку как полноправной личности. 

Специальные гарантии могут быть формализованными, то есть опосредованные 
нормами права, и неформализованными, то есть опирающиеся на иные нормы и правила.  

Специальные формализованные гарантии охраны достоинства личности в Россий-
ской Федерации нами предложено классифицировать на национальные, то есть те, кото-
рые действуют непосредственно в российском государстве, и международные, то есть, это 
те принципы, нормы и международные договоры Российской Федерации, направленные 
на защиту достоинства личности, которые согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Национальные гарантии представлены на трех уровнях реализации: федеральный, 
уровень субъекта федерации и муниципальный уровень. 

На каждом из этих уровней реализуются следующие виды гарантий: 
– формально-материальные представляют собой нормы материального права, ко-

торые направлены прямо или косвенно на охрану человеческого достоинства. Как основа 
основ здесь выступает на федеральном уровне Конституция Российской Федерации, затем 
располагаются федеральные конституционные законы, федеральные законы, также 
можно отнести законы Российской Федерации и подзаконные акты. 

Так как согласно п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации вопрос о за-
щите прав и свобод человека и гражданина находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, то на уровне субъекта гарантами достоин-
ства личности могут выступать конституции (уставы) субъектов, законы субъектов Рос-
сийской Федерации, а также иные подзаконные акты, содержащие нормы, касающиеся 
рассматриваемых правоотношений. 

На уровне муниципального образования, исходя из ч. 1 и 2 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации, гарантией обеспечения достоинства личности выступает устав муниципаль-
ного образования и акты локального значения, в которых затрагивается исследуемая область 
общественных отношений; 

– формально-институциональные гарантии подразумевают субъектов, которые вклю-
чены в процесс обеспечения охраны рассматриваемого блага. 

В качестве универсального субъекта, призванного гарантировать надлежащее выпол-
нение норм по охране конституционных прав и свобод, в том числе и касающихся достоин-
ства личности, выступает Президент Российской Федерации (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). 

Например, к числу общекомпетенционных органов относятся Правительство Рос-
сийской Федерации, палаты Федерального Собрания, федеральные министерства. 

Специализированными органами, обладающими более узконаправленной компе-
тенцией, являются Уполномоченный по правам человека в Российской Федерацией, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, Обще-
ственная палата Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте по правам 
ребенка в Российской Федерацией, Совет при Президенте по развитию гражданского об-
щества и правам человека; 

                                                 
1Федеральный закон РФ от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ«О минимальном размере оплаты труда» (ред. от 

2 декабря 2013 г.) // Российская газета. – № 118. –  2000, 21 июня; Федеральный закон РФ от 2 декабря 2013 г. 
№ 336-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 
// Российская газета. – № 273. – 2013, 4 декабря. 
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– формально-процессуальные гарантии – это совокупность правовых средств для 
последовательной реализации охраны достоинства личности. Непосредственная реали-
зация данных гарантий происходит в судебном порядке на федеральном и уровне субъек-
та федерации (данные гарантии закреплены в Гражданском и Уголовном процессуаль-
ных кодексах Российской Федерации), также в несудебном порядке, посредством самоза-
щиты, использования административных методов и досудебных процедур – претензион-
ного порядка и процедуры медиации. Также в порядке надзора деятельность по обеспе-
чению защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства осуществляет Прокуратура Российской Федерации (ч. 2 ст. 1 
№ 2202-1)2. В муниципальном образовании процессуальные гарантии реализуются толь-
ко в несудебном порядке. 

По аналогичному каркасу можно выстроить классификацию международных га-
рантий, которые, мы считаем возможным разделить также на формально-материальные, 
формально-институциональные и формально-процессуальные с тремя уровнями реали-
зации: универсальным, региональным и локальным. 

Неформализованные гарантии представляют собой иные нормы, оказывающие 
влияние на формирование ценностно-ориентированного поведения личности. Считаем 
возможным выделить: 

– нормы морали, то есть определенные нравственные ориентиры поведения лично-
сти, которые не вступают в противоречие с признаваемыми в обществе основополагаю-
щими ценностями, то есть находятся с ними в гармонии; 

– нормы традиций – это определенный тип поведения, складывающийся в результа-
те частого повторения и характерный для определенного круга лиц, имеющих определен-
ный общий атрибутивный элемент (общность территории проживания, одинаковые куль-
турные предпочтения и т.д.); 

– нормы религии как гарантии в данном случае представляют собой признание и 
толерантное отношение к людям, имеющим иные религиозные убеждения. 

Стремительные изменения в социальной, культурной, политической и др. сферах 
носят коренной характер, поскольку затрагивают устоявшиеся за значительный период 
времени ценности и идеалы, сложившиеся в обществе, поэтому существующие гарантии 
обеспечения прав и свобод человека нуждаются в постоянной корректировке.  
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Работа отслеживает разнообразные толкования понятия «то-
пос». Автор приходит к пониманию топоса как некоего дологического 
пространства текстов. Показывается несовпадение европейской топи-
ки и топики русского мира.  В качестве характеристик русского про-
странства автор указывает на его враждебность и необжитость, тре-
бующие преодоления. 

 
Ключевые слова: топос, общее место, территория, площадь, спо-
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В исследованиях, посвященных проблемам пространства, мы зачастую сталкиваем-

ся с понятием «топос», который многие ошибочно синонимируют с понятием самого 
пространства. Это не совсем верно в виду того, что слово  τόπος в буквальном переводе 
хоть и означает «место», но употребляется в метрическом смысле, соответственно  к гео-
графическому измерению пространства  имеет довольно опосредованное отношение. 
Необходимо также отметить, что понятие «топос»  является крайне неоднозначным и 
гораздо более широким, нежели полагают те исследователи, которые рассматривают 
только его геометрическое качество. Обратимся к истории данного понятия. 

Впервые термин «топос» встречается у Протагора Абдерскогого (ок. 480 – 410 гг. до 
н.э.) и подробно разрабатывается Аристотелем в «Топике» и «Риторике». Немаловажным 
является тот факт, что уже Аристотель, по сути, родоначальник термина τόπος, отходит от 
его буквального и узкого понимания как участка пространства и располагает его в умо-
зрительном мире – в пространстве логики,  пространстве текста, пространстве мышле-
ния. В нашем исследовании мы попытаемся репрезентировать «топос» как выраженные 
в языке условия достаточного основания, для осуществления мышления тем или иным 
способом.   

Так, А.Ф. Лосев, обращаясь к эстетике Аристотеля, столкнулся с неоднозначностью 
трактовок термина «топос». Он замечает, что топика не до конца понята и при разъясне-
нии учения о топосах «многие, даже весьма ученые собеседники начинают разводить ру-
ками и выражать полное непонимание предмета»3. Исследователь обращается к класси-
ческой трагедии Софокла «Антигона» 442 г. до н.э., в которой драматургом в основу про-
изведения поставлен конфликт категорического несоответствия  официально установ-
ленных законов и формальных правил, имевших существенное значение для родовых и 
семейных отношений. Топос здесь также является местом, но не точкой в пространстве, а 
некой ситуацией, откуда рассуждающий может черпать смыслы и причины для соверше-
ния тех или иных поступков. Согласно представлениям древних греков, воинов, бежав-
ших с поля боя, следовало не хоронить с почестями, а выбрасывать за пределы города на 
съедение диким животным. В «Антигоне» Софокла Полиник оказался изменником ро-
дины. Логичен приказ царя выкинуть тело Полиника за пределы города.  

Между тем, сестра Полиника Антигона, будучи преданной своему брату и семейным 
устоям, в тайне совершает обряд захоронения Полиника. Уже на этом этапе в сюжет тра-
гедии врывается ярко выраженный топос. Из данного эпизода мы можем заключить, что 
топосом тут выступает некоторый иной взгляд на событие. С точки зрения царя и жите-
лей, данный поступок является правильным и истинным, однако сама Антигона видит 
сложившуюся ситуацию совершенно под другим углом. Антигона действует соразмерно 
своим представлениям о любви и преданности роду, что является наглядным подтвер-
ждением того, что она находится в совершенно ином топосе. Если рассматривать топос 
как достаточное основание для производства доводов и посылок для логического сужде-
ния, то из данного эпизода мы можем выявить новую сторону для данной трактовки тер-

                                                 
3 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М.: Искусство, 1979. Т. 5. – С. 336. 
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мина: топос совершает дальнейшее движение в область риторики и теории аргументации 
и занимает в них совершенно исключительное и самодостаточное  положение. Таким об-
разом, топос, благодаря трудам Аристотеля становится категорией риторической, а не 
метрической, и в риторике закрепляется довольно прочно. Софокл, заставляя персонаж 
Антигоны нарушать закон, тем не менее, оставляет ей право на сочувствие и понимание 
со стороны зрителя. Существенная часть зрителей пьесы поймѐт Антигону, очевидно по-
лагая себя на еѐ месте, согласится с еѐ поступком.  

И здесь в нашем исследовании мы выходим на новое понимание топоса – как «об-
щего места», иными словами, общего для людей пространства смыслов и достаточных 
оснований, для нарушения существующего закона. Те самые «общие места» обладают 
существенной ценностью для разворачивания риторики, так как позволяют вводить в 
диалог категории, не безусловно поддающиеся логическому осмыслению, – такие, как  
честь, долг, любовь, личностные предпочтения. Необходимо отметить, что риторический 
успех достигается только в том случае, если так называемые «общие места» будут общи-
ми в действительности и будут разделяться и приниматься существенным количеством 
людей. Таким, образом «общими местами в риторике называются определенные области 
содержания, которые признаются всеми в данной аудитории как правильные и прове-
ренные общественным опытом»4. «Общие места» в «Топике» Аристотель представляет в 
качестве разнообразных речевых фактов, обстоятельств, событий, явлений, понятий, ко-
торые не имеют непосредственного отношения к логической посылке, но которые рито-
рики использует в том или ином смысле, стремясь сделать свою точку зрения макси-
мально убедительной. Несмотря на то, что топос – категория риторическая, в каждой 
своей грани она несет следы своего пространственного происхождения, таким образом, 
появляется понятие «точка зрения». Точка зрения – это тоже своего рода общее место, – 
такое место, находясь в котором взгляд на тот или иной объект у разных людей будет 
проходить под приблизительно одним и тем же углом.  

Термин топос, прочно закрепляясь в риторике и софистике, начинает опираться не 
на свое географическое происхождение, а на собственную аксиологическую сторону. Если 
понимать топосы как «общие места», то для принятия правды Ангионы зрителям необ-
ходимо нащупать в себе некие точки соприкосновения с позицией главной героини пье-
сы, то есть иметь общие с ней ценности. Тут мы открываем для себя психологическую, 
если угодно, иррациональную сторону топики: принятие истины будет происходить через 
отождествление себя с героиней посредством общих ценностей, предпочтений, для них 
обладающих безусловной самодостаточностью.  

Вместе с тем как софистика отходит на второй план и понимание  топоса как «об-
щего места» теряет свою актуальность, то в литературе оно проявляется как фигура речи 
по типу устойчивого выражения – для обозначения какого-либо понятия, выступающего 
в роли очевидной, банальной истины, не нуждающейся в сомнении.  Например: «Реки 
несут свои воды в моря». Последующим этапом развития топики становится древнерим-
ская традиция риторики, в которой топос утрачивает свою загадочную многозначитель-
ность и начинает использоваться в качестве некоего клише, простейшей риторической 
формулы.  Затем понятие топос надолго пропадет, в силу своей не востребованности  фи-
лософией средневековья и нового времени, и неожиданно проявляется в западноевро-
пейском литературоведении в работах немецкого филолога Эрнеста Курциуса.   

Курциус, по сути, воскрешает понятие топос для европейского литературоведения 
и вдыхает в него вторую жизнь. Топос понимается Курциусом как некая параллельная 
литературе реальность, не молчаливое пространство, наполненное уже существующими, 
уже заранее сформулированными языковыми конструктами, которые могут быть исполь-
зованы универсальным образом, вне зависимости от жанра литературы и области приме-
нения. Топос в понимании Курциуса есть скрытый протолитературный пласт, лежащий 
ниже обозреваемой литературной реальности и в определенном смысле предшествую-
щий ей. Курциус не только вспоминает забытое европейской мыслью понятие, но в зна-
чительно степени модернизирует его, совершая перенос топоса из области поиска устой-
чивых языковых конструктов в область оперирования самими этими конструктами. 

                                                 
4 Михальская А.К. Педагогическая риторика. Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – С.43. 
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Курциус изымает понятие топоса из риторики и погружает его в  поле теории литерату-
ры, что делает его гораздо более привлекательным для философского исследования. Ес-
ли с точки зрения античной мысли в качестве топоса выступало   пространство декора-
ции сцены, то для Курциуса топос – это скорее ружье как предельно конкретизирован-
ный объект этой декорации, выстреливающий в развязке пьесы зачастую  даже против 
замысла драматурга. Таким образом, примерно с середины XIX века понятие топос начи-
нает жить двойной жизнью: оно выступает в роли пространства текста и образа простран-
ства в тексте. Различные стороны медали топоса уже в XX веке развернутся к философии 
одной своей стороной и к литературоведению другой.  

Если говорить об образе пространства в литературе, то можно встретить примеры того, 
как та или иная географическая местность начинает жить самодостаточной литературной 
жизнью: например, Замоскворечье А.Н. Островского, Петербург Ф.М.  Достоевского: «Суще-
ствует и у нашего великого романиста свой образ Петербурга, глубокий и значительный. 
Раскрытие его чрезвычайно существенно для понимания Достоевского. Но этот образ не 
есть продукт его свободного творчества. Он рожден, а не сотворен. Все впечатления пе-
тербургской жизни, порожденные пейзажем города, его белыми ночами и туманными 
утрами, его водами и редкими садами, великой суетой сует северной столицы, — все эти 
впечатления наслаивались одно на другое, перерабатывались в горниле бессознательного 
и нашли свое воплощение в рожденном гением образе»5.  

И если для теории литературоведения существенную роль будет играть именно эта 
сторона топоса как образа пространства в тексте, то для философии более значимой 
представляется понимание топоса как пространства текста. Примером такого простран-
ства может служить концепт «архив» археологии знания Мишеля Фуко. Согласно воззре-
ниям Фуко, архив представляет собой совокупность   объектов, уже разработанных преж-
ними философскими традициями, к которым человек может обращаться, последователь-
но извлекая из архива актуальное для него сообщение:  «Архив — это прежде всего за-
кон того, что может быть сказано, система, обуславливающая появление высказыва-
ний как единичных событий. Но именно архив — причина того, что все сказанные вещи 
не скапливаются беспорядочно в аморфной множественности, не вписываются в не-
прерывную линейность и не исчезают при одном только появлении внешних случайно-
стей, но группируются в различные фигуры, сочетаются друг с другом в соответ-
ствии с многочисленными отношениями, поддерживаются или постепенно исчезают 
в соответствии с частными закономерностями»6.  

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к пониманию топоса как некоего доло-
гического пространства текстов, языковых конструкций, находящихся в потенции общих 
мест и ожидающих обращения актора, в речи которого они будут актуализироваться. Са-
ма возможность обращения к одним и тем же топосам субъектами одной языковой пара-
дигмы делает возможность понимания высказывания другого лица. Топос есть консоли-
дирующий связующий фон, обеспечивающий успешную интеракцию различных индиви-
дуумов, располагая их точки зрения в едином семантическом поле общих для них мест и 
дающий возможность их дешифровки. Концепт топоса в подобном его изложении делает 
возможным регионализацию смыслов и речевых предпосылок. Топика есть обязательное 
основание успешной интеракции. Концепт топос – системообразущий элемент, высту-
пающий неотъемлемым условием  функционирования целого ряда философских, социо-
логических и феноменологических систем.  

В социальной философии Юргена Хабермаса поднимаются вопросы о том, как мо-
жет осуществляться коммуникация между различными субъектами разума, как может 
реализовываться взаимопонимание между различными субъектами языка. Философ 
приходит к признанию существенной важности наличия картин мира как начального не-
обходимого условия для успешной трансляции знания:  «Ведь ―справедливость‖ прежде 
всего означает лишь, что соответствующие лица имеют веские основания, для того 
чтобы избрать общий образ действий; и в качестве ресурса для «веских оснований» 

                                                 
5 Анциферов Н.П. Петербург Достоевского: опыт литературной экскурсии. Пг., 1921. – С. 12. 
6 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: Прогресс, 1977. – С. 130. 
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годится любая религиозная или метафизическая картина»7. Иными словами, наличие 
картин мира, под влиянием которых, формируется сознание индивида, для Хабермаса, 
базовое начальное условие на фоне которое может разворачиваться успешное коммуни-
кативное действие.  

Центральной идеей «теории коммуникативного действия» выступает «коммуника-
тивная рациональность». В силу того, что социальное действие носит исключительно 
коммуникативный характер субъекты коммуникации сообща выпестовывают интерсубъ-
ективные смыслы, цели, ценностные ориентации, соизмеряют свою деятельность  сооб-
разно достигнутым соглашениям, постоянно наращивают процесс социальной интегра-
ции, пока не достигается солидарность, между субъектами семантического пространства, 
именно этот процесс совместного возделывания смыслов Хабермас называет коммуника-
тивной рациональностью. Вступать в коммуникацию людей заставляет изначально дан-
ная от рождения потребность в другом и внешняя угроза, избежать которой, можно лишь 
только объединив интеллектуальные усилия. Примером  «коммуникативного разума» по 
Хабермасу может служить команда корабля, которому нужно достичь гавани не утонув и 
не посадив свое судно на мель. Экипаж корабля состоит из матросов, навигаторов, ради-
стов, капитана, но пока они объединены общей целью – доплыть, они представляют со-
бой единое целое – коммуникативную единицу.   Качество интеракции, согласно Ха-
бермасу, будет существенно выше, если коммуникативные единицы базируют свое мыш-
ление, основываясь на единой картине мира. По Хабермасу, картина мира есть нечто, что 
задает не просто вектор направления мышления, но и предопределяет его аксиологию, 
гносеологию и телеологию. Если понимать картину мира как интеллигибельное про-
странство, то она предстанет перед нами в качестве макрорегиона, а топосы, в свою оче-
редь, – как пространства более локальные, включенные множества по отношению к кар-
тине мира.  

Понимание топоса как пространства текста – по сути, структуралистский подход, на 
который обратил внимание еще Клод Леви-Стросс, когда говорил, что в любых культурах 
находятся латентные основания, упорядочивающие, на первый взгляд, хаотичные феномены 
бытия. Он разглядел в природе мифа общие формы, которые, по Тейлору, назвал «бессо-
знательными структурами, лежащими в основе каждого социального установления и 
обычая»8.Эти структуры можно наблюдать на всех уровнях культуры, в образе сложного це-
лого, вбирающего любые способности и привычки, впитанные человеком как общественным 
существом. Леви-Стросс подчеркивает, что человек обнаруживает себя в мире, где все вещи 
уже названы, он оказывается в мире, где язык предшествует его появлению.  

Согласно концепции языка Фердинанда де Соссюра:  «Языковой знак связывает не 
вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является психи-
ческим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством 
наших органов чувств»9. Языковой знак предстает перед нами в виде обоюдоострого 
феномена психики, в котором оба компонента – означаемое и означающее, тесно связа-
ны и предполагают наличие друг друга. Если мы предположим, в качестве «означаемо-
го» не только акустический, но еще и визуальный образ и переложим эту структуру на 
пространственные координаты, то получим широкие возможности для изучения топики, 
как текста, а в конечном счете и всего окружающего нас пространства как текста, который 
можно читать, интерпретировать, дешифровать, пересказывать и даже постоянно воссо-
здавать, а инструментом этой перманентной передачи и воссоздания выступает вся соци-
окультурная среда, в которой мы существуем и частью, которой мы являемся.     

Таким образом, на основе вышеизложенного мы можем вывести, по крайней мере, 
три основных определения топоса:  

 условие достаточного основания для производства смысла, для античной 
философии, на примере поступка Антигоны (Аристотелевский подход);  

 пространство потенциально исполненное смыслами, в том числе и пространство 
текста (подход Эрнеста Курциуса);  

                                                 
7 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Спб.: Наука, 2001.  – С. 88. 
8Тэйлор Э. Первобытная культура. M., 1939. – С. 28. 
9 Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М. 1977. – С. 99. 
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 коммуникативный инструмент (теория коммуникативного действия  
Ю. Хабермаса). 

Вместе с тем для нашего дальнейшего исследования предложенные варианты по-
нимания топоса следует привести к возможному синтезу и представить в виде действен-
ного способа развертывания мысли отличным от иных способов и конституированном в 
строго определенном регионе (общем месте).   

При внимательном изучении феномена топоса мы сталкиваемся с его инструмен-
тально-конвенциональной природой. И в силу того, что топос представлен в виде области 
отсылок, основным трендом в прояснении любой  темы является отсылка к истории во-
проса.  История – это своего рода тоже топос, хранилище значений, фактов и высказыва-
ний, а обращение к истории есть продуктивный способ развертывания мысли, ведь  зача-
стую сама история выступает широким пространством для поиска необходимых в насто-
ящем аргументов. Из чего можно сделать вывод о том, что топика исторична, а история 
интерпретационна. В зависимости от способа еѐ трактовки процесс выделения в истории 
актуального для нас топоса объясняет динамический, постоянно самовоспроизводящий-
ся  механизм. В этом контексте интересно обозначить примечательный феномен отече-
ственной историографии: определѐнная географическая местность в тот или иной мо-
мент времени пытается установить монополию на трактовку исторического процесса пу-
тем проецирования локального участка пространства на его периферию. Наглядным под-
тверждением этого может служить топос   «Московская Русь». При  Иване Грозном авто-
этноним «Московская Русь» использовался как самообозначение территории Московско-
го княжества, а уже после централизации русских земель вокруг Москвы термин распро-
странил свое значение на территорию всей Руси. Последующая политическая экспансия 
Московского княжества идет синхронно с синонимизацией понятия «Московская Русь» и 
Русь, в принципе, как совокупность прилегающих к Москве княжеств. Привычку назы-
вать допетровскую Россию  Московской Русью возродилиисторики XIX столетия, руко-
водствуясь в периодизации российской истории противопоставлением столиц — Москвы 
и Петербурга. Подобную терминологию использовали такжеисторики советского перио-
да, несмотря на то, что столица в то время  была вновь перенесена в Москву.  

Если говорить о топосе в территориальном смысле как пространстве развития 
социальной интеракции, то нельзя не заметить, что в самом определении топоса как об-
щего места, по сути, заложен основной вектор его осмысления. Если попросить две груп-
пы людей, стоящих  на северном и южном склонах горы указать на еѐ вершину, они будут 
указывать на противоположные направления, одновременно обозначая  один и тот же 
предмет. Вместе с тем нахождение людей на определенном участке пространства по от-
ношению к объекту будет предполагать наличие у них общего угла обзора, то есть общей 
точки зрения.  

В этом контексте мы можем обратиться к значимым топосам для европейской куль-
туры. Таким топосом является «площадь». Взять хотя бы во внимание тот факт, что пло-
щадь – это в прямом смысле общее место. Городская площадь – участок городского про-
странства, где обычно скапливается большое количество людей: туристов, торговцев, зевак 
и представителей самых разных сословий, где они перемешиваются, и как это было в евро-
пейской культуре, выступают, по Хабермасу, в качестве функциональной единицы соци-
альной интеракции. Европейская культура – это в каком-то смысле культура площадей. 
Американский сатирик Джорж Карлин в шутку говорил, что если бы он был президентом 
некоей страны, он бы первым делом убрал бы городскую площадь, ибо на этих площадях 
никогда ничего хорошего, в частности, для властвующего субъекта, не происходит. Так или 
иначе, Европа свою историю творит на площадях. На площадях происходят революции, на 
площадях они рождаются на площадях же они и разрешаются, и только на этом ограни-
ченном, но особым образом устроенном участке пространства, происходит нечто значимое 
для всего общества в целом, ибо топос площади является некоей культурной матрицей, со-
бирательным образом, неким уплотненным, ужатым пространством – общим местом.  
Гражданское общество появляется на площади Афин, более известной как Агора, там же 
оно о себе и заявляет посредством правдивой речи граждан полиса.  

Греческая Агора обладала целым рядом функций в жизни горожан: торговой, раз-
влекательной, праздничной, но для формирования демократии площадь в центре полиса 
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сыграла самое решающее значение. Европейский дух, центральным нервом которого яв-
ляется свобода слова,  впервые завеял и обрел собственную свободу на городской площа-
ди Афин. Справедливо будет отметить, что в формировании философии как высшей 
формы проявления социального интеракционизма, т.е. типа проявления наиболее про-
дуктивной интеракции между сообщающимися субъектами, древнегреческая площадь 
так же оказала наиболее существенное влияние.   

Древнеримская культура заимствует подобный тип организации городского про-
странства, и центральная площадь Рима известна современникам как Форум. Форум в 
республиканский период стал центром политической, религиозной и экономической 
жизни Рима. Здесь билось сердце античного Рима. Здесь выбирали консулов, решали 
судьбу Карфагена, принимали законы, чествовали триумфаторов и меняли деньги. Здесь 
стояли императорские дворцы, выступали гладиаторы. Излишне говорить о роли Форума 
для европейской топики, но нельзя не отметить, что слово форум стало топонимом, и бе-
режно унаследовалось европейскими языками как обозначение  мероприятия, проводи-
мого для коллегиального обозначения или решения значительных проблем. 

Наша работа базируется не на установках географического детерминизма, но тем не 
менее, стоит сказать, что влияние географических, климатических условий на народ, 
проживающий в определенной местности, был замечен давно, и этого влияния никто ни-
когда не отрицал, чаще оспаривалось только ключевое значение этих факторов, степень и 
вектор влияния таких условий.  

Хабермас определяет общество как социально-культурную систему, которая разви-
вается путем освоения внешней природы посредством взаимодействия с ней. Такая уста-
новка, на наш взгляд, способствует пониманию одной из причин того, почему топика 
«площади» для русской жизни не имела столь решающего значения. Площадь как гео-
графический объект существует в любой культуре и традиции, как часть агломерацион-
ного устройства, и русский мир здесь не исключение. Вместе с тем для создания общества 
в европейском смысле необходимо не столь наличие самой этой площади, сколько суще-
ственная  плотность людей в его границах. Для формирования гражданского общества 
необходимы такие территориальные условия, в которых будет не хватать пространства 
для ухода от диалога, и борьба за собственные  права сделается неизбежной.  

Решающая особенность жизнеустройства людей в России (в историческом смысле) 
состоит в крайне некомпактном способе его распределения. Наличие свободной терри-
тории уже заключает в себе возможность уйти дальше, вследствие чего площадь так и не 
стала определяющим топосом в рамках русской топики.  В границах исторического фор-
мирования русского самосознания просто не было географических предпосылок  для 
средоточения этноса в необходимой пропорции. Если мы проследим историю основных 
европейских площадей – Трафальгарской в Лондоне, Жандарменмаркт в Берлине, мы 
вспомним, что это то пространство, на котором разворачивался театр истории, что это те 
места, на которых происходили самые значимые, с символической точки зрения, собы-
тия в жизни Европейского мира. Площадь – это сцена, на которой акт за актом менялись 
смыслы, совершала свой ход история. К примеру, в Париже, во время Великой Француз-
ской Революции, статую короля на площади Революции сменила гигантская гильотина, 
следует принять во внимание, что именно здесь несколько позже, были казнены Людо-
вик XVIи королева Мария-Антуанетта, мы обнаружим топику этого места, как область 
предельно материализованной символики.  

Площадь Согласия становится топонимом, и уже самое площадное пространство 
начинает хранить и транслировать будущим поколениям  смысловой импульс духа рево-
люции. Для французской топки понятия «площадь» и «революция» начинают звучать в 
унисон, они становятся родственными конструктами, феноменами единой природы. Во 
французской топике эти понятия настолько близко расположены по отношению друг к 
другу,  что на месте крепости Бастилии, разрушенной в ходе Великой Французской Рево-
люции, французы основывают площадь Бастилии, обозначая приоритет пространства 
площади над пространством тюрьмы как метафизического акта преобладания свободы 
над закрепощенностью.  

Геоморфогенез площади имеет ряд существенных отличий от иных городских про-
странств. Человек, выходящий на общее место площади, становится обозримым с четы-
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рех сторон света, но он не просто делается открытым сам, для него также становятся не-
защищенными остальные – возможные субъекты его физических, социальных, визуаль-
ных, аудиальных связей. Человек на площади – это  человек, открывающийся для друго-
го и открывающий себя. Человек площади – предельно искренний, лицо, стремящееся 
себя сделать максимально не сокрытым, что требует подобного несокрытия от окружаю-
щих, – сама конституция площадей предусматривает формирование человека подобного 
типа.  Интерьер площади – идеальный инструмент сообщения. Кричать, провозглашать, 
декламировать политические, социальные культурные лозунги на площади – значит 
максимально увеличить потенциальное количество абонентов своего сообщения.  

Пространство площади – своего рода зрительный зал, только в отличие от кон-
цертных декораций, которые двухмерны (актер – зритель), пространство площади трех-
мерно, – все являются зрителями и одновременно участниками представления. Даже 
этимология слова республика  берет свое начало в топике площадей, от латинского  res 
publica, «общее дело»; но для того, что бы заняться общим деланием, нужно встретиться, 
необходимо объединиться в каком-то общем месте, в нашем случае – площади. Мишель 
Фуко в работе «Надзирать и наказывать» подробно разбирает церемониал публичной 
казни,  разворачивающийся на Гревской площади Парижа:  «Людей созывают как зрите-
лей: они собираются, чтобы наблюдать публичное выставление и покаяние; позорные 
столбы, виселицы и эшафоты воздвигаются на людных площадях; иногда трупы казнен-
ных по нескольку дней демонстрируются близ мест совершения преступлений… Винов-
ный платит дважды: выполняемой работой и производимыми знаками.  В сердце обще-
ства, на площадях или больших дорогах, осужденный образует средоточие выгоды и зна-
чения»10. Виктор Гюго в  романе «Собор Парижской богоматери» назвал Гревскую пло-
щадь символом средневекового правосудия — жестокого и кровавого.  

Если понимать топос не в строгой зависимости от определенного участка простран-
ства, а использовать его в более древнем (античном) ключе – как общее место, как рито-
рическую категорию, доопытно воспринятую  разумом на правах очевидности, то в со-
знании последовательно складывается то, что Френсис Бэкон назвал «идолами площа-
ди»: «Наиболее же тягостны идолы площади, проникающие в человеческий разум в ре-
зультате молчаливого договора между людьми об установлении значения слов и имен. 
Ведь слова в большинстве случаев формируются, исходя из уровня понимания простого 
народа и устанавливают такие различия между вещами, которые простой народ в состоя-
нии понять; когда же ум более острый и более внимательный в наблюдении над миром 
хочет провести более тщательное деление вещей, слова поднимают шум, а то, что являет-
ся лекарством от этой болезни (т. е. определения), в большинстве случаев не может по-
мочь этому недугу, так как и сами определения состоят из слов, и слова рождают слова»11. 
Идолы или призраки площади, согласно Бэкону, – препятствия, которые встают на пути 
разума, не подвергающего критическому осмыслению следствия общественной природы 
человека. Теория призраков площади в контексте нашего исследования – это теневая 
сторона конвенциональной природы смысла и его региональной значимости. 

Смысл в теории социального интеракционизма, продукте философии структура-
лизма – понятие коллегиальное, смысл есть нечто, что обозначено социально-культурной 
системой в качестве смысла. Ф. Бэкон же предупреждает о негативной, деструктивной  
природе топики, ведь общество или толпа конвенционально могут провозглашать и глу-
пость в том числе, т. к. площадь может ошибаться. История Европы хранит достаточное 
количество подтверждений ошибающихся, мстящих и расправляющихся площадей.  
К таким площадям можно отнести площадь Старого Рынка в Руане, на которой руками 
кардиналов католической церкви была заживо сожжена Жанна Д’Арк, а спустя четверть 
века оправдана и канонизирована в ранге святых. Более зримыми примерами подобного 
рода ошибок являются проявления переменчивого настроения площади, сделавшей Ро-
беспьера идеалом Великой Французской Революции, первосвященником «Гражданской 

                                                 
10 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: «Ad Marginem», 1999. – С.159. 
11 Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Сочинения в 2-х томах. Том I. М.: «Мысль», 1977. –  

С. 309-311. 
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Религии», а несколько позже  издававшей крики «Распни его!» во время казни на пло-
щади Революции в 1758 году.   

Топос площади находит свое место и в русском мире, но при этом нельзя не отме-
тить, – в архитектонике русской топики обладает несколько иным значением. Европей-
ская топика стремилась заявить о себе русскому миру. Наиболее показательным, на наш 
взгляд, примером такого мессенджера явился немецкий пилот – любитель Матиас Руст, 
пересекший границу воздушного пространства СССР и посадивший самолет на Красной 
площади в Москве в 1987 году. Сам немецкий летчик объяснил свои действия как акцию 
по «призыву к миру». Европейцу подобный перформанс казался глубокодерзким и сим-
воличным по своей природе, и самолет на площади для западной топики – это показа-
тель свободы и отсутствия границ, в то же время, в определѐнном смысле, – революцией, 
совершенной демонстративно на площади, разрушая, преодолевая «железный» занавес. 
Вместе с тем существенного удивления  у  жителей Советского Союза эта акция не вызва-
ла в силу того, что  площадь в измерении русской топики не обладает статусом сакраль-
ного пространства. Единственное, чем ответил народ на это действие, – появлением шут-
ки о том, что теперь Красную Площадь переименуют в Шереметьево-3.  

Разность отношения русского и европейского сознания к площадям зиждется в 
разности архитектоники этих топосов.  История России хранит воспоминания о противо-
речиях противоположных топосов. Но, в отличие от европейской, русская топика чаще 
всего разрешалась не в пользу площадей, и как следствие, не в пользу социально-
интеракционных моделей, порожденных ими. И события русской истории, получившие 
название «Хованщина», наглядно демонстрируют формирование своих приоритетов рус-
ской топики. Во время Стрелецкого Бунта в 1682 году высшим стрелецким начальником 
Софья назначает князя Ивана Хованского, полагая, что он сумеет утихомирить начавшу-
юся среди стрельцов смуту. Князь Хованский занимает вместе с взбунтовавшимися 
стрельцами Кремль под предлогом охраны палат и выдвигает финансовые требования к 
правительству. В это время в Москву приезжают старообрядцы, дабы воспользоваться 
слабым положением Софьи и заявить о своей власти. Хованский поощряет проповеди 
старообрядцев среди стрельцов, воспринимая сложившуюся ситуацию как дополнитель-
ный рычаг воздействия на Софью. Стрельцы поддерживают идею возвращения к старо-
обрядческому богослужению, но против этого категорически выступает патриарх дей-
ствующей церкви.     

Для преодоления разногласий старообрядцы предлагают устроить публичный тео-
логический диспут, который, по их замыслу, должен был пройти на Красной площади 
при большом скоплении стрельцов и народа, поддерживающего в своем большинстве в 
то время стрельцов и старообрядцев. Но Патриарх Иоким  четко понимает, что проведе-
ние диспута на площади – максимально не благоприятное для него место, так как разно-
гласия двух церквей состояли в отношениях к тонкостям богослужения и способам трак-
товки религиозных текстов,  разобраться в которых могли только сами служители культа.  
Он понимает, что в условиях площадного пространства победит не тот, чьи аргументы 
будут правдивее, а тот, кого поддержит толпа, к тому времени настроенная изначально 
против власти. Поэтому на проведение диспута Иоким дает согласие, но предлагает про-
вести его в замкнутом пространстве Грановитой  палаты Кремля, рассчитывая на под-
держку бояр и приближенной свиты. Старообрядцы же, напротив, настаивают на прове-
дении прений именно на площади, полагая, что при обильном скоплении людей, перед 
лицом народа все ереси и неправды никонианские станут очевидны. Идею патриарха ак-
тивно поддерживает Софья Алексеевна, она заявляет, что придет на диспут вместе с ца-
ревнами, своими сестрами и тетками, ведь им, как девицам, зазорно присутствовать на 
площади. 

Теологический диспут состоялся 5 июля 1682 года в Грановитой палате Кремля, он 
окончился взаимными обвинениями в ереси и отступлении от веры. Стрельцы были вы-
нуждены покинуть Кремль, заявляя на выходе, что диспут закончился их победой. На 
примере событий «Хованщины» мы имеем довольно показательный пример того, как 
пространство, а точнее, специфика его организации, способна определить ключевой век-
тор развития русской истории. Эти события – уникальный, наглядный пример зависимо-
сти исхода событий от организации пространственных координат, от способов устройства 
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системы социальной интеракции между субъектами языка в споре. Таким образом, мы 
полагаем топос площади далеко не самым важным системообразующим аспектом генеа-
логии русской топики. Факт перенесения диспута из открытого пространства площади в 
замкнутое пространство Грантовиной палаты явился отходом властвующего субъекта от 
демократической концепции власти, источником которой, согласно этому подходу, явля-
ется народ, в замкнутое кулуарное пространство. 

Пролить свет на соотношение пространства и мышления нам помогает геополити-
ческая концепция «Мирового Острова», сформулированная английским географом Хел-
фордом Маккиндером. Предельно обобщая знания о географическом устройстве Земли, 
Маккиндер отталкивается от меткого наблюдения, что пространство суши на карте пред-
ставлено совокупностью больших и малых островных образований вокруг огромного 
евразийского континента, центральная часть которого закрыта для проникновения с мо-
ря по естественным физическим причинам. Эта самая закрытая область на равнинах 
Евразии получила в его концепции название «Heartland» «Срединная Земля». Отправ-
ной точкой исследования Маккиндера послужило убеждение, что географические усло-
вия – наиболее устойчивая константа. И если многие исследователи работ Маккиндера 
причисляют его к географическим детерминистам,  то отчасти они правы, концепция 
«Оси пространства» является системообразующим стержнем его работ. Вместе с тем не-
которые положения Маккиндера выделяют его из числа географических детерминистов: 
«Влияние географических условий на человеческую деятельность зависело... не просто 
от факторов, о которых мы теперь знаем, что они были, есть и будут, но в гораздо 
большей степени от того, как люди их представляли. Из практических целей на наше 
видение геополитических реалий влияют пришедшие из прошлого предрассудки. Дру-
гими словами, человеческое общество до сих пор оценивает географические факты не 
такими, каковы они есть, а в не меньшей мере такими, какими они представали в ходе 
истории»12. Иными словами, человеческое сообщество сообщается с географической ре-
альностью не напрямую, а через призму определенных устоявшихся стереотипов, сфор-
мированных в языке задолго до того, как он обнаружил себя в определѐнной географиче-
ской реальности.  

И то, что Маккиндер называет геополитическими реалиями, в контексте нашего ис-
следования ни что иное, как топос – поле представлений о существовании, функциони-
ровании  и организации данного пространства.  В основе концепции «Хартленда», по су-
ти, стоит фундаментальное противоречие моря и суши. Исследования Маккиндера, пред-
ставляет для нас существенную ценность, так как выдвигают важнейший критерий типо-
логии пространств – их принципиальную замкнутость или  открытость. Теория Маккин-
дера доказывает, что европейские народы, поколение за поколением, взаимодействуя 
друг с другом, будут, вне зависимости от собственной воли, в своей топике опираться на 
квант замкнутости и подсознательно для себя будут формировать идею категорической 
невозможности покинуть данное им изначально пространство. Расстановка, Маккинде-
ром на географической карте мира  ментальных импульсов, выраженных в глобальной 
стратегии, отчасти проливает свет на причины явной невыраженности в русской топике, 
топоса площади, в отличие от топики евро-атлантического мира.  

Основываясь на теории Маккиндера о «Срединной Земле», мы определяем суще-
ственную особенность русской топики как принципиально замкнутого пространства, а 
в антагонизме с топикой «европейской площади» обозначаем существенное отличие рус-
ского топоса как протяженного пространства, сохраняющего возможность дальней-
шего продвижения вглубь него. Принципиальной характеристикой русского простран-
ства выступает его враждебность, необжитость, что, в конечном счете, наталкивает на 
мысль о его преодолении. Русская топика по своей природе иррациональна, она выстраи-
вает себя апофатически, т.е. постоянно указывает на свое противоречие и обозначает себя 
посредством отрицания, – отрицания себя в том числе. Пространство, которое отрицает 
само себя, не аннигилируется, не схлопывается, не проваливается внутрь самого себя, оно 

                                                 
12Маккиндер Х.Дж. Демократические идеалы и реальность // Политические исследования. – 

2011. – № 2 . – С. 134-144. 
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лишь только отсылает к своей противоположности, конституируется через максимально 
удаленный от себя антипод.   
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В статье выявлены основные аспекты методологической про-
блемы подхода к изучению творческого наследия М. Хайдеггера, 
обозначены перспективные пути решения этой проблемы. В частно-
сти, сделано указание на эвристический потенциал в исследовании 
творчества Хайдеггера герменевтической философии Х.-Г. Гадамера, 
методологии «исходного пункта» Э. Ауэрбаха, а также феноменоло-
гической методологии. 

 
Ключевые слова: герменевтическая концепция, проблема 

предрассудка, интерпретатор, историчность, метод «исходного пунк-
та», исторический синтез, феноменологическая редукция, конструк-
ция и деструкция.   

 
 
Всякий исследователь, работающий с тем или иным историко-философским ма-

териалом, всякий раз оказывается лицом к лицу с методологической проблемой: как по-
дойти к предмету исследования, или, скажем, как читать и интерпретировать тот или 
иной текст, чтобы обретаемые смыслы отвечали самой сути дела. «Во всяком настоящем 
заключается опасность застроить историю – не открыть ее, а сделать недоступной. Так 
что критическая задача – в том, чтобы освободиться от подобных предсуждений и вновь 
задуматься об условиях, какие делают возможным постижение прошлого. От философ-
ского исследования неотъемлемо то, что оно есть критика настоящего»1. Это высказыва-
ние молодого М. Хайдеггера, зафиксированное его учеником В. Брѐкером в конспекте 
лекций 1925 года в г. Касселе (ставшим впоследствии т.н. «Кассельскими докладами»), 
мы попробуем сделать отправным пунктом для анализа проблемы подхода к наследию 
немецкого мыслителя. Также мы постараемся наметить возможные пути решения этой 
проблемы. Предварительно ее можно сформулировать в виде вопроса: какие условия 
возможности, а равно и условия невозможности следует принять во внимание, чтобы ис-
следовательская позиция была включена и могла реально отвечать хайдеггеровской  
концепции? 

Но сначала следует обратиться к ряду особенностей «Кассельских  докладов». 
Прежде всего, в них проясняется основная проблематика фундаментальной онтологии 
Хайдеггера, который в те годы работал над текстом «Бытия и времени». Общедоступная 
форма передачи уже намеченной программы деструкции западной философской тради-
ции, осуществляемой по путеводной нити понятия «историчности» (Geschichtlichkeit), 
позволяет проанализировать различные ее аспекты. Важным оказывается и тот факт, что 
Хайдеггер работает над поставленными вопросами, находясь на линии преемственности, 
его философская мысль имеет свои корни и импульсы в предшествующей мысли. Если 
описывать ситуацию, в которой Хайдеггер делал тогда свои мыслительные шаги, то сле-
дует отметить доминирующий характер неокантианства (марбургской и фрайбургской 
школы) на академической сцене Германии. И антиисторическая установка, и гносеоло-
гическая редукция опыта исторического, несомненно, стали точкой размежевания с 
неокантианством. Влияние В. Дильтея, начавшееся еще до 1920-х годов, смена места это-
го философа в горизонте Хайдеггера, ставшая возможным благодаря увидевшей свет пе-
реписке с графом Йорком фон Вартенбургом2, импульсы, исходившие от С. Кьеркегора, 
величайшее значение феноменологии Э. Гуссерля, теологическое «происхождение», 
наконец – все это определило собственный мыслительный путь Хайдеггера. Таково, если 

                                                 
1 Цит. по: Два текста о Вильгельме Дильтее: пер. с нем. / пер. А.В. Михайлова. – М.: Гнозис, 1995. 

– С. 180. 
2 См.: Гадамер Х.-Г. Единый путь Мартина Хайдеггера. Перевод В. Панасевич под ред. В.И. Мол-

чанова и Е.В. Борисова // Ежегодник по феноменологической философии. 2008. [I]. – С. 347.  
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очертить его вкратце, мотивационное «настоящее» немецкого мыслителя, которое, и он 
на этом прямо настаивает, заключает в себе опасность застроить историю, сделать ее не-
доступной. Но так обстоит дело не только с «настоящим» Хайдеггера, но и вообще со вся-
ким настоящим, поэтому любая исследовательская попытка подступа к творчеству 
немецкого мыслителя постоянно должна иметь в виду эту опасность.  

В чем же она заключается? Согласно герменевтической концепции Гадамера, вся-
кий исследователь в своем подходе к прошлому уже заранее руководствуется неким 
предмнением, или предрассудком (Vorurteil), заданным ему той традицией, в рамках ко-
торой он мыслит; такое предмнение может быть исправлено при работе с текстом, одна-
ко, никогда речь не идет о том, чтобы его полностью исключить из исследования. Бес-
предпосылочный подход оказывается невозможным. Опасность в том и состоит, что наше 
предварительное понимание представляет собой весьма двусмысленное условие возмож-
ности постижения прошлого. Однако, временное отстояние между современностью и 
прошлым «позволяет решить собственно критический вопрос герменевтики, как отде-
лить истинные предрассудки, благодаря которым мы понимаем, от ложных, в силу кото-
рых мы понимаем превратно»1. Обнаружение предрассудков становится возможным 
лишь тогда, когда исследователь оказывается восприимчивым к инаковости текста, когда 
несознаваемое поначалу действие предрассудка прерывается, т.е. отношение к традиции 
приобретает форму вопроса.  

Всякое обращение к прошлому, желающее уразуметь подлинную его значитель-
ность, должно исходить из понятий и ситуации именно своего времени. И если при этом 
историю осмыслять как нечто целое, включающее в себя не только прошлое, но также и 
живую современность, то при таком подходе в поле необходимых задач исследователя 
попадает осознание своей собственной предвзятости насчет того или иного историческо-
го предмета, т.е. такой подход позволяет придать акту понимания историческую осо-
знанность. В свете этого «наивная предпосылка историзма», согласно которой люди ока-
зываются способными переноситься в дух времени, способны мыслить понятиями и 
представлениями изучаемой эпохи, и лишь таким образом приблизиться к исторической 
объективности, должна быть отброшена. 

Итак, предпосылки, с которыми мы подходим к истории, будучи при этом сами 
«принадлежны» ей, могут оказаться как условием возможности, так и условием невоз-
можности ее постижения. Для Хайдеггера, как мыслителя «переходного» этапа в разви-
тии западной философии (Гадамер обозначил это событие как «переход от мира науки к 
миру жизни»), был характерен выход за пределы той установки, которую сам он обозна-
чил как «theoretischeEinstellung». Речь, прежде всего, шла о новой, постидеалистической 
проблематизации историчности бытия, о критике предшествующей метафизической 
традиции. Однако, завоеванная тогда позиция, сегодня, как представляется, не является 
уже предпосылкой для исследования, укорененной в историческом опыте. «Апперцеп-
тивный» фон, необходимый для всякого понимания, оказался теперь крайне ослаблен 
утратой исторической преемственности. Поэтому и обозначенное Гадамером событие пе-
рехода для нас сегодня оказывается малопонятным. Но это не отменяет той задачи, кото-
рая стояла и перед Хайдеггером в свое время – задачи продуктивной, положительной 
критики собственного настоящего. 

Пожалуй, самая главная трудность заключается в том, что исследование сталкива-
ется с проблемой включения нашей собственной историчности в предмет обсуждения; 
однако, такая установка требует еще своего обсонования, говоря точнее, требуется высве-
чивание историчности в качестве основания всякого исследования. Задачей становится 
обнаружение «экзистенциального» измерения в самом исследовании исторического 
опыта. Под предметом истории можно понимать не только прошлое (нечто отошедшее, 
уже завершенное), но также и поступательное движение вообще всякого рода событий, 
имея в виду и все то, что происходит в нашей современности, При таком ракурсе пред-
ставляется крайне важным для современных попыток подступиться к философии 
Хайдеггера учесть и историю рецепции его взглядов. Сама по себе она, конечно, не может 

                                                 
1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: пер. с нем./общ. ред. и вступ. ст. Б. 

Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 353. 
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служить непосредственным подступом к творчеству мыслителя. Как и всякая история ре-
цепции, она продолжает расти и постоянно меняет свой смысл, растет число интерпрета-
ций тех или иных текстов мыслителя. Но воздействие когда-то написанного текста может 
осуществляться и без рецепции. С одной стороны, идеи и представления, заложенные в 
тексте, могут воздействовать непосредственно, т.е. их влияние распространяется на чита-
телей-современников; хотя в строгом смысле это является условностью, ибо полностью 
непосредственного восприятия быть не может. С другой стороны, влияние может быть и 
опосредованным, т.е. оно идет через историю восприятий и толкований. Последователь-
ность попыток осмысления традиции составляет необходимый момент самой традиции. 
Практическая же сторона всякого подхода к Хайдеггеру (и не только к нему) не утрачива-
ет своего значения за пределами исследовательских практик конкретного исследователя. 
Более того, поскольку всякие исследовательские методы, научные споры имеют свое ис-
торическое основание и объяснение, искать последние представляется целесообразным 
скорее в общей духовной истории, тем самым, расширяя горизонт, включая в предмет 
исследования совокупность вненаучных и внутринаучных факторов.  

Таким образом исследователь сталкивается с проблемой исторического синтеза, с 
задачей придания традиции хайдеггероведения актуального единства. И здесь возникает 
казалось бы парадокс: с одной стороны, эта задача усложняется практической необозри-
мостью самой истории, а с другой стороны оказывается, в принципе, выполнимой. Такой 
синтез вполне мог бы привести к историческому самосознанию нашего времени, а это, в 
свою очередь, выявило бы перспективы дальнейшей работы. Такая задача при удаче мог-
ла бы быть осуществлена на путеводной нити методического понятия «исходного пунк-
та» виднейшего немецкого филолога и литературоведа Э. Ауэрбаха, автора одного из са-
мых значительных произведений гуманитарно-филологической мысли XX века – «Ми-
месиса». В статье «Филология мировой литературы» (1952) Ауэрбах формулирует свой 
методический принцип следующим образом: «…для осуществления всякого большого 
синтетического замысла нужно прежде всего найти некоторый наводящий исходный 
пункт, заход или подступ (ein Ansatz) – как бы рукоять, которая позволяет ухватиться за 
предмет. Исходный пункт всего дела позволяет выделить четко очерченный, хорошо обо-
зримый круг феноменов; а интерпретация этих феноменов должна высветить их с такою 
силою, чтобы вместе с ними раскрылись в своем смысле и внутренней взаимосвязи еще и 
многие другие феномены, выходящие далеко за пределы того, что было доступно в пре-
делах исходного пункта  исследования»1. Такой метод не является изобретением Э. Ауэ-
рбаха, он и сам прямо отмечает, что исследователи стиля художественных произведений 
использовали его с давних пор. Предварительно следует отметить, что выбор «исходного 
пункта» для исследования по сути задается степенью осознанности своей современности; 
речь идет о прояснении герменевтической ситуации. Но эта осознанность – результат от-
ложившейся в виде «доминант» и «предрассудков» истории. Поэтому исследовательская 
задача сводится к проверке на текстах как самого Хайдеггера, так и его исследователей по 
тому или иному вопросу, этой самой осознанности. Неисчерпаемый смысл любого текста 
вновь и вновь порождается во взаимодействии интерпретатора и автора, происходит так 
называемое «слияние горизонтов». Таким образом, интереснейшим предметом исследо-
вания становится живая традиция осмысления тех или иных вопросов хайдеггеровской 
философии в рецепции его взглядов, и воздействие этой традиции на современные по-
пытки повести диалог с немецким мыслителем.  

Вся трудность такого подхода состоит в том, что попытка исторического синтеза 
не должна привести к потере предметности исследования; нужно всякий раз иметь в ви-
ду, что одно из самых опасных искушений исследователя состоит в том, «чтобы путем ги-
постазирования абстрактно упорядочивающих понятий как бы сразу овладеть всею кон-
кретною полнотою предлежащего материала, что приводит к стиранию предмета, к под-
мене его в дискуссиях по поводу мнимых проблем и наконец к полному ничто (ins bare 

                                                 
1 См.: Ауэрбах Э. Филология мировой литературы / пер. с нем. Ю. Ивановой, П. Лещенко, А. Лыз-

лова // Вопросы литературы. – 2004. – №5. – С. 123-139 / 
http://magazines.russ.ru/voplit/2004/5/ma7.html . 
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Nichts)»1. Кроме того, метод «исходного пункта» сознательно историчен, концептуальная 
подоплека исследования всякий раз должна направлять анализ. Бесспорно, такая мето-
дология обладает эвристичностью, но она также и уязвима. И уязвимость эта касается, 
прежде всего, теоретических предпосылок исследовательской позиции. Тем не менее, за-
дача не утрачивает своего смысла – необходимо «найти такой конкретный феномен, ко-
торый имеет четкие границы… феномен, который делает понятным осуществление всего 
замысла. <…> Исходный пункт исследования ни в коем случае не должен быть какой-то 
всеобщностью – тем, что извне навязывается предмету; исходный пункт должен вырас-
тать из самого предмета, в качестве составной его части. Сами вещи должны загово-
рить»2. Здесь, как нетрудно заметить, имеет место перекличка с феноменологией Гуссер-
ля и Хайдеггера, а также с новой герменевтикой Гадамера и многими другими мыслите-
лями. Стоит повториться, что всякий исследователь сам историчен в своем подходе, и 
именно поэтому в современной герменевтике отчетливо видно стремление контролиро-
вать себя в собственных «предрассудках», и лишь после ослабить их действие в деле  
познания.  

Те трудности подхода к наследию Хайдеггера и те решения, которые мы пока 
лишь предварительно обозначили выше, позволяют с осторожностью заключить и о воз-
можности использования феноменологии в качестве метода исследования. Именно с 
осторожностью, поскольку феноменология, понятая как метод, не имеет ничего общего с 
техникой исследования, с тем, что можно неоднократно повторять, она также не дает ни-
какой содержательности по отношению к исследуемому предмету. Единственное, что 
можно поначалу попробовать осуществить, – это дать предварительный комментарий к 
дескрипции метода, представленной в наиболее развернутом виде в «Основных пробле-
мах феноменологии» Хайдеггера.  

Лекционный курс 1927 года, озаглавленный как «Основные проблемы феномено-
логии», представляет собой попытку новой разработки третьего раздела «Бытия и вре-
мени», специфика которого состоит в том, что он не просто примыкает ко второму разде-
лу, а разворачивается как исторически ориентированное размышление (в первой своей 
части). Таким образом, «разработка вопроса о бытии и относящейся к нему аналитики 
Dasein возникает из попытки более изначального усвоения западной традиции и ее ме-
тафизически-онтологической проблематики, а не из каких-то мотивов, почерпнутых из 
экзистенциальной философии или феноменологии сознания»3. В этом курсе Хайдеггер 
последовательно обращается к Канту, к Аристотелю и средневековой схоластике, к Де-
карту и Новому времени в целом  и, наконец, к логике, говоря о т.н. копуле – глаголе-
связке «есть», составной части любого простого суждения. Содержательно эта работа за-
служивает пристального внимания. Нас, прежде всего, будет интересовать методическая 
ее составляющая, ибо во введении к этой работе Хайдеггер дает свое понимание феноме-
нологического метода, которое существенно отличается от гуссерлевской трактовки фе-
номенологии. Следует сразу же отметить, что курс лекций «Основные проблемы феноме-
нологии» был запланирован в трех частях, именно последняя должна была содержать 
более развернутую, нежели во введение, характеристику феноменологии. Фраза «Курс 
лекций подразделяется на три части. Мы обозначим их поначалу приблизительно с по-
мощью следующего членения…» позволяет заключить, что курс разрабатывался парал-
лельно с его прочтением. Нехватка времени, видимо, привела к тому, что в свет вышли 
только первая часть и первая глава второй части, а характеристика феноменологии за-
крепилась только в вводной части.  

О специфике феноменологических исследований, а именно, что их нельзя никоим 
образом прореферировать вкратце, не стоит забывать, когда мы имеем дело с текстами 
Хайдеггера. Поэтому то, как метод работает, мы смогли бы в полной мере узнать, лишь 
пройдя вслед за Хайдеггером весь исследовательский путь. В рамках этой работы это не 
представляется возможным.    

                                                 
1 См.: Там же. 
2 Там же. 
3 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / пер. А.Г. Чернякова. – СПб: «Высшая рели-

гиозная школа», 2001. – С.440. 
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«Феноменология – это заголовок для метода онтологии, т.е. научной  филосо-
фии»1 – говорит Хайдеггер. Характер ее научности определяется тем, что философия 
имеет дело с бытием, а не с сущим по принципу позитивных наук. Один из компонентов 
метода носит название феноменологической редукции. Хайдеггер использует тот же тер-
мин, что и Гуссерль, однако есть существенная разница в его понимании. Если для Гуссер-
ля феноменологическая редукция, впервые разработанная в «Идеях к чистой феноменоло-
гии и феноменологической философии» (1913),  является возведением (возвращением) 
«феноменологического взгляда от естественной установки человека, прижившегося в мире 
вещей и людей, к трансцендентальной жизни сознания и его ноэтико-ноэматическим пе-
реживаниям, в которых объекты конституируются как корреляты сознания»2, то для 
Хайдеггера «феноменологическая редукция означает возведение (Rückführung) феномено-
логического взгляда от какого бы то ни было определенного схватывания сущего к пони-
манию бытия этого сущего (набрасыванию в направлении способа несокрытости бытия)»3. 
Бытие по своей сути нечто первичное по отношению к сущему, оно как apriori есть «рань-
ше» сущего. Причем это «раньше» не лежит во временном порядке, и именно поэтому мы 
зачастую схватываем его как некое «позже». Этот априорный характер бытия становится 
ключевым для Хайдеггера при определении редукции. Для Гуссерля редукция определяет-
ся, прежде всего, различением объектной и рефлексивной направленности сознания (есте-
ственная и феноменологическая установки). Для Хайдеггера же ключевой становится про-
блема естественного и производного опыта (феноменологическая установка Гуссерля как 
раз и оказывается такой). Причем если раньше (например, в курсе «Пролегомены к исто-
рии понятия времени») под естественным опытом понимался повседневный человеческий 
опыт, то для курса «Основные проблемы феноменологии» эту естественность, как пред-
ставляется можно усилить. Естественным можно также считать и опыт бытийного понима-
ния (его априорный характер настолько силен и близок человеку, что он его постоянно 
просматривает, упускает из виду). 

Феноменологическая редукция – не единственный компонент метода, так как «вся-
кое возведение взгляда от сущего к бытию требует заодно позитивного приведения себя 
(Sichhinbringen) к самому бытию»4. Бытие обнаруживается не так как сущее, поэтому оно 
должно «всякий раз быть вброшено в поле зрения при помощи свободного наброска»5. Такое 
набрасывание сущего в направлении структур бытия Хайдеггер называет феноменологиче-
ской конструкцией. Конструкцию, однако, не следует понимать как раз и навсегда застывшее 
образование – бытие должно постигаться постоянно и всякий раз для этого нужно вести пе-
ресмотр понятий. Так мы подходим к третьему компоненту – деструкции понятий, передан-
ных нам по традиции. Так как сущее служит исходной точкой рассмотрения бытия, а оно не 
может быть всякий раз одинаковым образом доступным, и, кроме того, имеется негаранти-
рованность соответствия понятий опыту, то состав «основных философских понятий, по-
черпнутых из философской традиции, еще и сегодня настолько действенен, что его воздей-
ствие едва ли можно переоценить»6. Поэтому понятийной интерпретации бытия с необхо-
димостью принадлежит разбирательство с понятиями – демонтаж, деструкция, являющаяся 
также позитивным усвоением традиции.   

Всякий исследователь, и здесь мы возвращаемся к нашему исходному тезису, все 
время подвержен опасности – его подстерегают сложившиеся, готовые для использова-
ния понятия, которые редко бывают адекватны тому опыту, к которому они примеряют-
ся. И все же он должен задумываться об условиях возможности постижения прошлого. 
При этом необходимо осознавать, что уже в своих ранних работах Хайдеггер сформули-
ровал существенное требование для всякого отношения к традиции, и прежде всего, ука-
зал на важность этого требования в подходах к его собственному творчеству. Имеется в 

                                                 
1 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / пер. А.Г. Чернякова. – СПб: «Высшая рели-

гиозная школа», 2001. – С. 24. 
2 Там же. – С. 26. 
3 Там же. 
4 Там же. – С. 26-27. 
5 Там же. – С. 27. 
6Тамже. – С.28. 
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виду так называемое «формальном указании». Суть его выражается в том, что речь идет 
не о притязании на некое завершенное, раз и навсегда заданное кем-либо постижение, а 
о том, что каждый должен, во-первых, видеть сам, а во-вторых, стараться выразить уви-
денное своими словами, избегая по мере возможности традиционных понятий.  Требова-
ние Хайдеггера весьма высоко. «Формальное указание» должно лишь задать некое 
направление для взора, в котором можно и нужно смотреть. При таком подходе задача 
осознания самих себя в истории в перспективе вполне могла бы стать выполнимой.  
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10-11 октября 2014 г. Юридический институт НИУ «БелГУ» и Бе-
лЮИ МВД России под эгидой Ассоциации юристов России провели 
Международную научно-практическую конференцию «Судебная ре-
форма в России: преемственность и модернизация», посвященную 
150-летию Судебной реформы Александра II. 

Ее особенностью стало, что конференция впервые одновременно 
проходила на двух площадках – в НИУ «БелГУ» и в БелЮИ МВД  
России. 

Основной задачей данной статьи будет обзор материалов Меж-
дународной научно-практической конференции, посвященной 150-
летию судебной реформы Александра II. 

 
Ключевые слова: законодательство, правосудие, судебная власть, 

судебная реформа, судебная система. 

 

 
«Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они вполне соответствуют жела-

нию Нашему утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех 
подданных Наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятель-
ность и вообще утвердить в народе Нашем то уважение к закону, без которого не-
возможно общественное благосостояние». 

АлександрII 
 
Судебная реформа 1864 года, без сомнений, является знаковым событием для 

России. 4 ноября 1864 года император Александр II утвердил новые Судебные уставы, в 
соответствии с которыми в Российской империи впервые устанавливались либеральные 
принципы судоустройства и судопроизводства, которые применяются и сего-
дня:осуществление правосудия только судом;независимость судов и судей;отделение су-
дебной власти от обвинительной;несменяемость судей;бессословность суда (равенство 
всех перед судом);состязательность;самостоятельность судей; гласность и устность судо-
производства. Предусматривалось, что основой внутренней самостоятельности судей 
служат прочность судейских должностей и равенство судей: у них не может быть началь-
ников; члены всех судебных инстанций как судьи равны между собой, а сами судьи раз-
личаются только по степени власти – суды первой и высших инстанций.  

С точки зрения современной юриспруденции значение Судебной реформы трудно 
переоценить. Она создала не только новый суд, но и новую систему правоохранительных 
органов, новое понимание и представление о законности и правосудии. 

Почетными гостями конференции стали: выдающийся российский ученый – за-
ведующий кафедрой истории государства и права Московского государственного юри-
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дического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный деятель науки РФ 
доктор юридических наук, профессор И.А. Исаев, первый заместитель председателя 
Белгородской областной Думы А.И. Скляров, Уполномоченный по правам человека в 
Белгородской области Н.Я. Шатохин, Председатель Белгородского областного суда 
А.И. Шипилов, председатель Арбитражного суда Поволжского округа Ю.В. Глазов, 
председатель Арбитражного суда Белгородской области А.Е. Шеин, начальник УМВД 
России по Белгородской области В.Н. Пестерев, начальник Судебного департамента 
в Белгородской области С.С. Захаров и другие. 

Участники конференции, среди которых были видные ученые и практики из 20 
субъектов Российской Федерации, а также Польши и Эквадора, провели обсуждение 
широкого спектра юридических проблем, связанных с совершенствованием судебной 
системы, оптимизации разрешения правовых споров в практике деятельности  орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций и 
учреждений.  

В приветственном слове ректора Белгородского государственного национального 
исследовательского университета доктора политических наук, профессора, члена Обще-
ственной палаты Российской Федерации О.Н. Полухина говорилось о том, что 150-
летие Судебной реформы – это не просто очередная юбилейная дата, смысл которой спо-
собны оценить лишь специалисты соответствующей сферы знаний. 60-е годы XIX в. оказа-
лись для России богатыми на события поистине исторического масштаба. Стабилизация фи-
нансовой системы, отмена крепостного права, реформа системы народного просвещения и 
цензуры, земская и городская реформы, судебная реформа. Выражаясь современным язы-
ком, – это было время принципиальной и системной политико-правовой модернизации, 
необходимость которой диктовали объективно сложившиеся социально-политические усло-
вия. Характерно, что общественное мнение активно поддерживало такие прогрессивные, а 
подчас и революционные реорганизации. Фактически за три года, немыслимо быстро для 
инерционной и неповоротливой бюрократической системы империи, был создан правовой 
каркас новой системы российского судопроизводства. Причем системы, которая могла счи-
таться достаточно либеральной в сравнении с ведущими современными мировыми образца-
ми. Не случайно многие исследователи называют эту реформу важнейшей российской «ре-
волюцией сверху». Системное реформирование местного самоуправления, образования, 
судопроизводства развивало подавленные основы гражданского общества в России. 
Именно благодаря этим знаковым переустройствам Александр II получил к своему име-
ни почетную приставку – Освободитель.Потенциал этих преобразований не смогли вы-
холостить ни правовое безвременье последних десятилетий российской империи, ни 
время бесправия начала советской эпохи. Для российской правовой системы Судебная 
реформа 1864 г. стала значительной вехой, свидетельствующей о стремлении государства 
последовательно развивать институты гражданского общества и правового государства. 
Несмотря на прошедшие годы, Судебная реформа сохраняет свою актуальность и в со-
временной российской правовой действительности. Это находит свое подтверждение не 
только в историко-правовых исследованиях и построенных на их основе теоретических 
конструкциях, объясняющих сущность и значение Судебной реформы. О преемственно-
сти свидетельствует соотносимость базовых положений Судебных уставов с нормами дей-
ствующей российской Конституции. При этом любые преобразования эффективны и дей-
ственны только в том случае, если они солидарно поддержаны всем обществом. От степе-
ни включенности каждого во многом зависит результат даже самых передовых и про-
грессивных реформ, какой и стала для своего времени Судебная реформа 1864 г. В целом 
же принятие Судебной реформы 1864 г. выражало стремление прогрессивных представи-
телей власти опередить время, дать импульс развитию грядущим поколениям. 

Начальник Белгородского юридического института МВД России, председатель 
Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России, генерал-майор 
полиции, к.ю.н., доцент И.Ф. Амельчаков, обращаясь к гостям и участникам конферен-
ции, сосредоточил внимание на том, что судебная реформа в России способствовала пре-
вращению политического государства в правовое, а суда – во власть, предложив в исто-
рической ретроспективе рассмотреть итоги и перспективы судебной реформы, которая 
уже более двадцати лет проводится в Российской Федерации. В России всегда было при-
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нято искать правду в суде. Поэтому сегодня так важно повысить доверие наших граждан 
к судебной системе. Полтора столетия назад Александр II, издав судебные указы, пояснил 
их необходимость: «возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность 
и вообще утвердить то уважение к закону, без которого невозможно общественное благо-
состояние». 

Заведующий кафедрой истории государства и права Московского государствен-
ного юридического университета им. О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ И.А. Исаев отметил, чтов цепи «великих реформ» второй половины 
XIX в. судебная реформа оказалась, по замечанию представлений самых разных полити-
ческих течений, наиболее радикальной. Более того, она стала наиболее политизирован-
ной по сравнению даже с аграрной (крестьянской) реформой, преследовавшей преиму-
щественно социально-экономические цели, и земско-ориентированной, главным обра-
зом, на административно-территориальные самоуправленческие критерии. Реформаторы 
увидели в преобразовании судебных структур и процедур путь к установлению политиче-
ской демократии. Мы не будем подробно останавливаться на содержании выступления 
И.А. Исаева, так как оно полностью публикуется в данном выпуске журнала. 

Директор Юридического института Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета,д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ 
Е.Е. Тонков подчеркнул, что император Александр II пришел к пониманию необходимо-
сти судебной реформы не сразу. В России после поражения в Крымской войне (1853-1856 
гг.) создалась кризисная ситуация, поэтому царь был вынужден искать достойный и од-
новременно эффективный выход из сложного положения. Отмена крепостного права в 
1861 году не только ознаменовала закат феодальной системы, но и заставила пристально 
взглянуть на другие изъяны общества. В архаическом состоянии, по сравнению с цивили-
зованной Европой, находилась судебная система. Ее характеризовали неимоверная слож-
ность, запутанность процессуальных требований, отсутствие адвокатов и присяжных засе-
дателей. Все это – на фоне безудержного взяточничества чиновников, волокиты и бюро-
кратизма, бесправия как обвиняемых, так и потерпевших, фактического самоуправства су-
дей. Суд выносил решения, основываясь только на письменных материалах, полученных в 
результате следствия, особенно не утруждая себя судопроизводством и непосредственно-
стью судебного разбирательства. Как писал по этому поводу знаменитый адвокат 
А.Ф. Кони, «судебная реформа призвана была нанести удар худшему из видов произвола, 
произволу судебному, прикрывающемуся маской формальной справедливости». Одним 
из первых инициаторов Судебной реформы был граф Дмитрий Николаевич Блудов 
(1785-1864 гг.), председатель Госсовета Российской империи, министр внутренних дел, 
который приходился племянником великому поэту Г.Р. Державину и сам активно зани-
мался литературным творчеством. Именно он в 1848 году сумел отговорить императора 
Николая I, когда тот намеревался ликвидировать в России университеты из-за их рево-
люционности. Первые предложения о необходимости Судебной реформы были поданы 
им в 1844 году также Николаю I, но поддержки не нашли. Тем не менее, в начале 50-х го-
дов XIX столетия при канцелярии Николая I были учреждены комитеты для составления 
проектов уголовного и гражданского судопроизводства, хотя комитетов в период его цар-
ствования не были закончены. В 1858 году, после воцарения Александра II, Д.Н. Блудов 
вновь выступил со своими предложениями по реформированию судебной системы, кото-
рые были новым императором одобрены. Вместе с тем, проекты Д.Н. Блудова оказались 
промежуточной стадией между старым законодательством и новыми Судебными устава-
ми. Граф был уже в преклонном возрасте, поэтому в комиссию по подготовке реформы не 
вошел. Анализ поступивших из разных концов России практических замечаний на со-
ставленные Д.Н. Блудовым подготовительные проекты будущих уставов и разработкаре-
формы были поручены Государственной канцелярии вместе с прикомандированными к 
ней юристами, в числе которых были Н.А. Буцковский, К.П. Победоносцев, 
Д.А. Ровинский, Н.И. Стояновский и др. Ключевую роль в работе комиссии сыграл вид-
ный русский юрист, специалист по гражданскому праву и процессу, выпускник Харьков-
ского университета Сергей Иванович Зарудный (1821-1887 гг.). Комиссия в течение полу-
года исполнила возложенную на неѐ задачу, представив «Соображения и основные по-
ложения о гражданском и уголовном судопроизводстве и о судоустройстве». В числе этих 
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начал были: полное отделение власти судебной от законодательной и исполнительной, 
несменяемость судей, самостоятельность адвокатуры, решение уголовных дел судом при-
сяжных. Именно С.И. Зарудный настоял на том, чтобы положения не только были 
разосланы практикам для представления замечаний, но и опубликованы для всеобщего 
обсуждения. Еще через год были подготовлены проекты Судебных уставов общим объе-
мом более 1800 страниц. В декабре 1863 года комиссия окончательно завершила свою 
работу. Новые Судебные уставы состояли из четырех основных законов: Учреждения су-
дебных мест, Устава уголовного судопроизводства, Устава гражданского судопроизвод-
ства, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Они сопровождались рядом 
технических норм, определяющих штаты судебных учреждений и переходные положе-
ния в процессе их введения. В марте-июле 1864 года законопроекты были рассмотрены 
Соединенными департаментами, утвердившими их практически без разногласий, а в сен-
тябре-октябре – Общим собранием Государственного Совета. 20 ноября 1864 года о Су-
дебной реформе было объявлено публично. В результатев России была сформирована 
оригинальная и эффективная система правосудия, отголоски которой мы можем наблю-
дать и сегодня.  

Профессор Юридического института Московского городского педагогического 
университета, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ И.Н. Куксин и доцент ка-
федры конституционного и административного права Курского государственного 
университета, к.ю.н. Т.Н. Ильина сделали вывод о том, что важной составляющей су-
дебной реформы стало преобразование организационно-правового механизма комплек-
тования судейского корпуса, особенно в части новых к ним требований. С учетом, что 
Учреждения судебных установлений закрепляли за каждым должностным лицом опре-
деленные функции, это позволило четко сформулировать требования, которые предъяв-
лялись к ним. Законодательно были установлены следующие должности в судебных 
учреждениях: члены Сената, судебных палат, окружных и мировых судов; прокуроры; 
судебные следовали; присяжные поверенные; судебные приставы, нотариусы, кандидаты 
на судебные должности, канцелярские служащие (секретари и их помощники). Необхо-
димо отметить, что Учреждения судебных установлений не позволяют четко определить, 
все ли перечисленные в законе лица принадлежали к органам правосудия. Описывая систе-
му требований, предъявляемых к служителям правосудия, авторы исходят из перечня долж-
ностных лиц, которые указаны Учреждениями судебных установлений. Все требования, ко-
торые относились к служителям Фемиды, можно подразделить на две группы: общие, 
которые были одинаковы для всех, и особые, которые были необходимы при занятии 
конкретных должностей.Общие основания были закреплены в законе. Так, одним из 
условий на занятия должности в органах правосудия было наличие не только русского 
подданства, но и нравственного ценза. Закон не допускал в систему правосудия лиц, ко-
торые были обвинены по суду, общественному приговору или постановлению духовных 
властей. Согласно Учреждению судебных установлений, эти должности не могли зани-
мать лица: находящиеся под следствием, исключенные из судебного ведомства, объяв-
ленные несостоятельными должниками, состоящие под опекой за расточительность. Не 
допускались к занятию судебных должностей присяжные поверенные, исключенные из 
корпорации. Несмотря, что в законе содержалось положение, согласно которому никто 
не может быть наказан за преступление и проступки иначе как по приговору суда, одна-
ко, вступивший в силу указ Сената запрещал допускать к правосудию лиц, оставленных в 
подозрении.Осуществлялась проверка претендентов и на их политическую благонадеж-
ность, имелось в виду неучастие в антиправительственных организациях, нелегальной 
печати. В первую очередь это касалось судебных должностей, а также при зачислении в 
адвокатуру.Необходимо отметить, что если в дореформенной системе правосудия суще-
ствовал сословный ценз, то составители судебных уставов, действуя в рамках либераль-
ной концепции, отказались от него, что было весьма прогрессивным шагом. Согласно, 
нового законодательства не учитывались национальность и вероисповедание. Однако 
анализ текущего законодательства 80-х гг. XIX в. показывает негативную тенденцию, вы-
разившуюся в ограничении допуска в систему правосудия евреев. Так, в 1889 г. закон за-
претил принимать в присяжные поверенные «лиц нехристианского вероисповедания». С 
этого времени евреи, которые составляли значительную часть российской адвокатуры, 
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могли быть приняты в присяжные и частные поверенные с разрешения министра юсти-
ции, либо императора. С 1912 г. последовал запрет на занятие евреями должности миро-
вого судьи. Указанная тенденция не была связана с профессиональным несоответствием 
указанных лиц, это объяснялось общей антисемитской политикой российского государ-
ства конца XIX – начала XX вв. Завершающим специальным требованием к подбору кад-
ров в органы правосудия был имущественный ценз. Важно отметить, что законодатель 
практически полностью отказался от акцента на материальном положении соискателей 
должностей в судебном ведомстве. Исключение составляли мировые судьи. Для них был 
установлен высокий имущественный ценз, что было связано с выборным способом занятия 
ими должности. Для судебных приставов и нотариусов был введен денежный залог, кото-
рый служил гарантией от неправильных действий названных должностных лиц. Судебные 
уставы положили начало принципиально новой системе требований, предъявляемых к 
служителям правосудия. Судебная реформа 1864 г. закрепила для большинства судебных 
должностей, включая судебных следователей, принцип несменяемости. Это новое поло-
жение предопределило и новые требования при подборе кадров. Преобразованные и 
вновь созданные судебные институты нуждались в профессионалах новой формации. От 
них в первую очередь требовалось знание законодательства (образовательный ценз), 
умение логично мыслить, находить и оперировать фактами, грамотно аргументировать 
правовую позицию (возраст, ценз опытности), обладать моральными качествами (нрав-
ственный ценз).В настоящее время система подбора кадров в органы правосудия совер-
шенствуется, опираясь на предшествующий опыт, положенный реформами 1864 г. Осо-
бенно это заметно на формировании судейского корпуса, адвокатского сообщества. 

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права Ставропольского 
института кооперации, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ Л.Г. Свечникова 
подчеркнула, что Судебная реформа 1864 г. коренным образом изменила компетенцию и 
порядок делопроизводства Правительствующего Сената в области уголовного и граждан-
ского правосудия, поставив во главе новых судов неизвестные ранее российскому законо-
дательству кассационные департаменты, которые стали высшей судебной инстанцией. 
Кассационные департаменты Сената были образованы указом от 19 марта 1866 г., а с 17 
апреля 1866 г. были назначены первоприсутствующие и сенаторы. В соответствии с 
Учреждением судебных установлений, сенаторы кассационных департаментов не могли 
одновременно занимать любые другие должности, что было связано с провозглашенной 
независимостью судебной власти. Закон четко определял круг лиц, из которых могли 
быть избраны сенаторы кассационных департаментов. Для получения права занять это 
место нужно было, как минимум проработать в течение 3-х лет в должностях обер-
прокурора, председателя, члена или прокурора судебной палаты. Из этого положения 
вытекает, что для занятия должности сенатора требовалось и наличие юридического об-
разования. Особое положение занимал первоприсутствующий сенатор в департаменте. 
Его правовой статус был установлен законом 1832 г., в соответствии с которым первопри-
сутствующие назначались для руководства прениями и постановки вопросов, для более 
скорого решения дел. В указе 1832 г. было прописано правило, согласно которому перво-
присутствующие назначались каждый год, однако при образовании кассационных депар-
таментов от этого правила были сделаны некоторые отступления. Несмотря на то, что 
сенаторы назначались высочайшими повелениями, это назначение не подлежало еже-
годному возобновлению. Сенаторы пользовались и определенным иммунитетом, как ли-
ца, назначаемые лично императором. Во-первых, они могли предаваться суду за долж-
ностные преступления не иначе, как на основании мнения Государственного Совета; во-
вторых, за совершение этих преступлений они могли быть осуждены только в судебном 
присутствии кассационных департаментов Сената. Задачи новых судебных учреждений, 
созданных в виде кассационных департаментов Сената, вполне отвечали насущным потреб-
ностям реформирования судебной власти: сокращения числа судебных инстанций, восста-
новления органа надзора за деятельностью судебных мест. Законодателем была четко опре-
делена подсудность кассационных департаментов Сената, которые являлись высшей касса-
ционной инстанцией для общих и мировых судов. Устанавливалось, что для окончательного 
разрешения спорных вопросов о подсудности, а также для уяснения смысла применяемых 
норм материального права, или обсуждения вопросов, «разрешаемых неоднообразно в раз-
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ных судебных местах, или же возбуждающих на практике сомнения», составляется Общее 
собрание Первого и Кассационных департаментов Сената. Компетенция уголовного и граж-
данского кассационных департаментов различалась. Так, к примеру, в уголовный кассаци-
онный департамент поступали жалобы и протесты на окончательные приговоры окружных 
судов и судебных палат, а также представления о возобновлении уголовных дел, что в тот 
период было единственным способом пересмотра окончательных и вступивших в силу при-
говоров. Все поступавшие в кассационный департамент жалобы предварительно рассматри-
вались в распорядительном заседании департамента, в результате которого жалобы, подан-
ные с нарушениями, возвращались обратно просителям. Оставшиеся для рассмотрения кас-
сационные жалобы распределялись между отделениями департамента. В заседании рас-
сматривались те дела, по которым выявлялась необходимость в разъяснении точного смысла 
законов для «руководства к однообразному их толкованию и применению»; остальные дела 
рассматривались на заседаниях отделений департамента. В результате изменения судебной 
системы Российской империи Сенат стал высшим, верховным судом для общих и мировых 
судов, высшим органом судебного надзора и, как ни парадоксально это звучит, высшей кас-
сационной и апелляционной инстанцией (учитывая, что кассационные департаменты Сената 
могли рассматривать дела по апелляции, решения по которым были приняты в первой ин-
станции уголовного кассационного департамента). Несмотря на столь сложную систему ор-
ганизации высшей судебной власти, она действовала достаточно эффективно, внедрив в рос-
сийское правовое мышление демократические принципы организации судоустройства и су-
допроизводства. 

Заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Юридического 
института Белгородского государственногонационального исследовательского уни-
верситета, д.ю.н., профессор М.В. Мархгейм, доцент той же кафедры, к.ю.н. 
А.Е. Новикова и председатель судебного состава Арбитражного суда Белгородской об-
ласти, к.ю.н. А.Д. Хлебников представили убедительную аргументацию того, что содер-
жательная глубина реформ оценивается, помимо прочего, с позиции их влияния на 
принципы, поскольку именно им отведена роль обеспечения устойчивости того или ино-
го явления или процесса. Это в полной мере относится и к судебной реформе. Примени-
тельно к ней представляется интересным проследить вехи доктринального и легального 
развития таких атрибутов судопроизводства как состязательность и равноправие сторон. 
Судебная реформа 1864 г. вызвала значительный интерес к проблеме состязательного про-
цесса у ученых, занимающихся вопросами процессуальной доктрины. Указанные пробле-
мы рассматривались в работах процессуалистов в сфере гражданского (Е.В. Васьковский, 
Е.А. Нефедьев, Т.М. Яблочков, А.Х. Гольмстен, В.А. Рязановский и др.) и уголовного права 
(Л.Е. Владимиров, Ю. Глазер, Н.А. Елачич, Н.Д. Сергеевский, В.К. Случевский, 
Д.Г. Тальберг, И.Я. Фойницкий и др.). При разнообразии точек зрения общим в дорево-
люционной процессуальной доктрине было непризнание «чистой» состязательности 
процесса. Большинством ученых признавалась необходимость дополнить российское за-
конодательство о судопроизводстве элементами материальной активности суда, ввести в 
состязательность следственные элементы.В рамках конституционной теории принципы 
состязательности и равноправия сторон практически не исследовались, что было связано 
с отсутствием закрепления названных принципов конституционными нормами. Процес-
суальное же право советского периода закрепляло состязательность и равноправие сто-
рон как основополагающие отраслевые принципы правосудия, в частности, они были за-
креплены в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1964 г.Принцип состязательно-
сти выражался, прежде всего, в равноправии сторон при оспаривании утверждений про-
тивной стороны. Подчеркивалось, например, что в уголовном процессе обвинение отде-
лено от суда, обвиняемый пользуется правом на защиту, а суду принадлежит руководство 
процессом, активное исследование обстоятельств и решение самого дела. Процессуальное 
законодательство подтверждало именно такое построение процесса. Это следовало и из 
содержания статей о равенстве прав участников гражданского процесса по представле-
нию доказательств, об участии сторон в их исследовании, заявлении ходатайств, участии 
в судебных прениях и т.д.Однако такое закрепление было формальным, поскольку дей-
ствие принципов состязательности и равноправия сторон полностью нейтрализовалось 
другими принципами – активной ролью суда в выяснении обстоятельств дела и объек-
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тивной истины. В результате стороны могли бездействовать в представлении и исследо-
вании доказательств, не опасаясь никаких неблагоприятных для себя последствий, – все 
за них должен был сделать суд. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 ок-
тября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» закреплено, что в силу конституционного 
положения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равнопра-
вия сторон суд по каждому делу обеспечивает равенство прав участников судебного раз-
бирательства по представлению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств. 
Тем самым Пленум раскрывает форму реализации самостоятельного принципа равно-
правия сторон, через обеспечение судами равенства прав участников судебного разбира-
тельства по представлению и исследованию доказательств. Интригу в данном смысле 
поддержал и Конституционный Суд России. Сначала в своем Постановлении от 14 февра-
ля 2000 г. № 2-П он утверждал, что Конституция России фиксирует два принципа – 
принцип состязательности и принцип процессуального равноправия сторон. Затем в 
Определении от 12 апреля 2005 г. состязательность и процессуальное равноправие сторон 
в представлены им в рамках единого принципа. Так, применительно к административ-
ному судопроизводству Конституционный Суд указал, что принцип осуществления судо-
производства на основе состязательности и равноправия сторон означает, что на разных 
процессуальных стадиях прокурор и лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, должны обладать равными правами. 
Очевидно, состязательность и равноправие сторон не составляют единого принципа. Это 
вытекает из следующих положений: Конституция, фиксируя основу судопроизводства, 
указывая на состязательность, выделяет равноправие. При этом равноправие сторон су-
допроизводства воплощает материальные предпосылки обеспечения равных возможно-
стей для участия сторон в судопроизводстве; состязательность выступает формой реали-
зации данных возможностей, процессуальным механизмом достижения целей и разре-
шения задач судопроизводства. Анализируя опыт закрепления и применения принципов 
состязательности и равноправия в России, необходимо учитывать, что у нас нет длитель-
ной истории их использования. Это дает простор для дальнейшей доктринальной, ле-
гальной и практической огранки состязательности и равноправия сторон в целях поиска 
их наиболее продуктивной трактовки и реализации. 

Директор Юридического института, заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс», д.ю.н., профессор П.А. Астафичев обратил внимание на то, 
что концепция конституционализма предполагает не только наличие в обществе демокра-
тической организации власти и обеспечение гуманизма, верховенства прав и свобод чело-
века и гражданина. Требуется также известная степень справедливости. Понятие справед-
ливости, преимущественно, – философское и, в значительной степени, – оценочное. 
Обычно справедливость связывают с требованием соответствия между ролью человека и 
его социальным положением, заслугами и их признанием, трудом и вознаграждением, де-
янием и воздаянием и т.п. В целом справедливость можно охарактеризовать как историче-
ски меняющееся представление о «должном», «верном», «истинном», «надлежащем», 
«обоснованном» и «непроизвольном» в общественных отношениях. Многие социальные 
нормы и ценности устойчиво признаны в качестве справедливых, однако единого мнения о 
справедливости быть не может. Каждый индивид имеет право на собственную оценку тех 
или иных отношений. В различных сообществах, включая современные, зачастую бытуют 
весьма дифференцированные представления о справедливости. 

В конституционном праве понятие справедливости имеет не только общефилософ-
ское, но и специальное юридическое значение. Справедливость – это конституционный 
критерий, которому должна соответствовать деятельность публичных органов и 
других субъектов конституционных правоотношений. Глава государства, парламент, пра-
вительство, суды и другие лица конституционно обязаны быть справедливыми. Это 
означает, что они должны руководствоваться принципом верховенства права, несут обя-
занность самоограничения и не могут действовать произвольно. Конституционный кри-
терий справедливости предполагает баланс публичных и частных интересов, правовую 
определенность, разумную достаточность. В конституционном государстве не допускается 
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произвольный отказ от публично-правовых обязательств, формальный подход к отправ-
лению публичных обязанностей, необоснованный поворот к худшему. Требуются также 
сочетание унифицированного и дифференцированного подходов, разумная стабильность 
и предсказуемость в законодательной и правоприменительной деятельности. Наиболее 
емко реализация данных установлений нашла выражение в практике российского кон-
ституционного правосудия.  

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Елецкого гос-
ударственного университета им. И.А. Бунина, д.ю.н., профессор В.Г. Ермаков остано-
вился на Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и в статьи 17 и 19 Федерального 
закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», предусматриваю-
щем, что полномочия судьи федерального суда не ограничены определенным сроком. По 
его мнению, это заставляет по-иному взглянуть на проблему независимости судей. Дан-
ный факт свидетельствует о дальнейшем развитии положений Конституции РФ о незави-
симости правосудия. Тем не менее, остается неясным, каково практическое значение по-
добного «развития конституции», в частности, с точки зрения неформальной практики. 
Российские институты, предназначенные для защиты судей от потенциального влияния 
при принятии ими решений, все это время не справлялись с поставленной перед ними 
задачей. Совокупность структурных недостатков и господства неформальных отношений 
на практике ставит судей в непосредственную зависимость от председателей судов, а так-
же в косвенную зависимость от власть предержащих. Назначение судей и их продвиже-
ние по службе, наложение взыскания и отставка судей, а также их материальное возна-
граждение отражают тот же порядок вещей и подпитывают друг друга. По сложившейся 
ныне практике, назначению новых судей, назначению судей в суды высшей инстанции, а 
также на административные должности в судебной системе предшествует номинация 
председателем соответствующего суда и рассмотрение кандидатур квалификационными 
коллегиями судей (в том числе сдача несложного экзамена). После проверки благона-
дежности и тщательного анализа кандидатуры полномочным представителем Президен-
та, кандидатура направляется на рассмотрение президентской Администрации с после-
дующим утверждением назначения Президентом РФ. На первом этапе решающая роль 
принадлежит председателю суда, а также руководящему составу судов (ККС обычно счи-
таются с мнением председателей судов, хотя они с 2002 г. и не входят в состав коллегий). 
На втором этапе решающую роль играют представители Президента РФ. В результате су-
дьям, которым предстоит проверка, приходиться угождать своим судебным и политиче-
ским начальникам или, по крайней мере, не раздражать их. Данный механизм действует 
и в обратном направлении. То есть, несмотря на пожизненный срок службы, судьям, ко-
торые не хотят лишиться своего места, приходиться избегать не только нарушений зако-
на и этических норм, но и поступков, способных не понравиться председателям их судов, 
а также судов высшей инстанции. Проблема заключается в том давлении, которое пред-
седатели судов могут оказывать на якобы беспристрастные квалификационные коллегии 
судей. Председатель областного суда, несмотря на то, что он не входит в состав ККС, 
пользуется решающим влиянием на работу коллегии, и почти такую же роль играют 
председатели нижестоящих судов. За четыре года работы в составе квалификационной 
коллегии судей Липецкой области докладчику вспомнился лишь один случай, когда кол-
легией было принято решение по кадровому вопросу, отличное от позиции председателя 
областного суда. Но при утверждении данного решения восторжествовала позиция пред-
седателя областного суда. Председатели судов являются ключевым звеном в наиболее 
распространенной модели внешнего влияния на работу судей. Каждый судья зависит от 
благосклонности председателя суда как в вопросе повышения по службе, так и для того, 
чтобы избежать взыскания. В свою очередь, председатели нуждаются в поддержке влия-
тельных лиц своего района или области, способных оградить от неприятностей их самих 
и их суды. Ещѐ в 2006 г. предлагалось решить эту проблему, отменив действующую си-
стему двух последовательных шестилетних сроков на посту председателя суда и его 
назначения Президентом РФ, заменив еѐ выборами председателя судьями соответствую-
щих судов на неподлежащий продлению трехлетний срок. Постоянная ротация рядовых 
судей на посту председателя позволит председателям судов вырваться из неформальных 
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сетей административного давления и принесет очевидную пользу, затруднив попытки 
влиять на деятельность суда. Безусловно, в результате этого суды могут также лишиться 
связей, обеспечивающих их материальное благополучие. Им придется искать альтерна-
тивные источники дополнительного финансирования, например, из дискреционного 
фонда инновационного развития, руководимого соответствующим судебным департа-
ментом. Реформа роли председателей судов – это радикальная мера, которая возможно 
вступит в противоречие со структурой власти в других институтах. Вместе с тем, она осуще-
ствима и желательна при условии еѐ осмысленного проведения в сочетании с другими пере-
менами. Воплощение любого существенного конституционного принципа, в том числе и 
независимости судей – сложный и длительный процесс, который затрагивает не только 
законодательство, нормативные акты и решения суда, но требует перемен в остальных 
областях общественной жизни и культуры.  

Заведующий кафедрой уголовного права и процесса Юридического института 
Сыктывкарского государственного университета, д.ю.н., профессор, Заслуженный 
юрист РФ П.А. Колмаков рассмотрел субъективные права, которые, в теории права, как 
известно, наряду с процессуальными обязанностями составляют наиболее существенную 
часть общего юридического статуса личности и индивидуального статуса любого участ-
ника уголовного судопроизводства. Именно в законодательном закреплении прав выра-
жаются потребности и интересы, как самой личности, так и государства в целом. Это об-
стоятельство играет важную роль в деятельности участников уголовного судопроизвод-
ства, так как предписывает им допустимый вариант поведения, санкционированный гос-
ударством и гарантированный законом. Права человека, как здорового, так и больного, – 
высшая ценность общества, а их защита – главная обязанность любого демократического 
государства. Отсутствие должного правового регулирования психиатрической помощи 
может быть одной из причин использования еѐ в немедицинских целях, наносит ущерб 
человеческому достоинству и правам граждан, международному престижу государства. 
Принудительные меры медицинского характера, как известно, не являются наказанием за 
содеянное, однако существенно ограничивают личные права и свободы лица, вовлечѐнного 
в сферу уголовного судопроизводства. Поэтому лицо, нуждающееся в применении прину-
дительных мер медицинского характера, заинтересовано в том, чтобы перечисленные в 
уголовном законе виды принудительных медицинских мер, объективно применялись, из-
менялись и прекращались в соответствии с действующим законодательством. По мнению 
докладчика, отечественный законодатель поставил этого участника уголовного судопро-
изводства в неопределѐнное процессуальное положение. Возникший пробел обусловлен 
неполнотой регламентации в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
(как, впрочем, и в УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 гг.) правового положения рассматривае-
мого участника процесса.  

Профессор кафедры криминалистики Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор И.М. Комаров проанализировал факты 
незаконного задержания или заключения под стражу судом граждан по ходатайству ор-
ганов, осуществляющих предварительное расследование преступлений. Проведенными в 
этой связи прокурорскими проверками установлено, что многие из этих граждан содер-
жались под стражей долгие месяцы. В порядке реабилитации из средств государственно-
го бюджета им выплачено более 700 млн. руб., но виновные должностные лица, допу-
стившие брак в расследовании, который выразился в ущемлении конституционных прав 
граждан, так и не наказаны. В этой связи можно привести следующие сведения. Согласно 
статистике Генпрокуратуры РФ за последние три года незаконно к уголовной ответствен-
ности было привлечено и реабилитировано судом и следствием более 14 тыс. человек, а 
наказали за это лишь 12 должностных лиц. Причем нет ни одного факта возбуждения 
уголовного дела или привлечения виновных в этом беззаконии к уголовной ответствен-
ности по ст. 301 УК РФ за незаконные задержание, заключение под стражу или содержа-
ние под стражей. Резюмировал эту статистику Генпрокурор РФ Ю. Чайка, по мнению ко-
торого иного результата ожидать не приходится, пока уголовно-правовая оценка допу-
щенных следователями нарушений будет осуществляться самими же следователями. 
Надежда на эффективный ведомственный контроль, к сожалению, уже давно себя не 
оправдывает. Можно предположить, что не только приведенные факты, но и низкое, в 
целом, качество предварительного расследования преступлений следователями, которое, 
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безусловно, беспокоит и руководство СКР, стало одной из причин того, что депутатом 
единороссом А. Ремезковым 29 января 2014 года в Государственную Думу РФ был пред-
ставлен проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной 
истины по уголовному делу». Основной тезис его сторонников в следующем: объективная 
истина в УПК должна превратить следователей из преследователей в исследователей и 
тем самым помочь правосудию. При этом, отметим сразу, содержание понятий «пресле-
дователей» и «исследователей», авторами законопроекта никак не комментируется. Ссы-
лаясь на международный опыт и традиции отечественного уголовно-процессуального 
законодательства они отмечают, что положение об объективной истине успешно закре-
пили и применяют в своем законодательстве многие страны Европы, были они и в Уставе 
уголовного судопроизводства 1864 г. Российской империи, УПК РСФСР 1922 и 1960 гг. 
Поэтому, следуя европейским тенденциям и российским традициям, по мнению разра-
ботчиков закона, следует вернуть данное положение в УПК РФ. Однако, для того чтобы 
этот тезис можно было считать аргументом следует дать анализ понятия объективной исти-
ны в контексте основных положений УПК европейских государств, где эта истина служит це-
лям правосудия. Что касается Устава уголовного судопроизводства 1864 года, УПК РСФСР 
1922 и 1960 гг., то нам известны все положительные отличия этих кодифицированных про-
цессуальных актов от действующего УПК РФ. Увы, не в пользу последнего, а механическое 
внесение рассматриваемого понятия в систему действующих процессуальных норм, на наш 
взгляд, и, по меньшей мере, не обосновано. Кроме того в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 гг., УПК РСФСР 1922 и 1960 гг. в употреблении было понятие истины, но не объектив-
ной истины. На наш взгляд, уже хватит «латать» российский уголовно-процессуальный 
закон. Представить невозможно, что только поправок и изменений в него Федеральными 
законами внесено более 120, все эти корректирующие процедуры мешают работать всей 
правоохранительной и судебной системе России. 

Председатель Белгородского областного суда А.И. Шипилов и профессор кафедры 
административного и международного права Юридического института Белгородско-
го государственного национального исследовательского университета, д.ю.н., профес-
сор Е.В. Сафронова представили результаты исследования творческого наследия 
П.Е. Казанского (1866-1947 гг.) – крупнейшего российского правоведа с мировым име-
нем, профессора и декана юридического факультета Императорского Новороссийского 
университета, философа, ярчайшего представителя самобытной русской правовой шко-
лы, автора теории русского Самодержавия, представляет огромный интерес. 
П.Е. Казанский был наиболее последовательным противником доктрины разделения 
властей. Он исходил из идеи единства государственной власти, проявляющейся в раз-
личных сферах: правообразующей, исполнительной и судебной. По его мнению, верхов-
ная власть, воплощавшая в себе огромные управленческие полномочия, не могла суще-
ствовать опосредованно от иных элементов. Построение любой властной вертикали осно-
вывается на совокупности структур, призванных разрешать массу текущих вопросов, ко-
торые не вызывают принципиальный интерес в общегосударственном масштабе. Одним 
из неотъемлемых компонентов государственно-властного механизма, с позиции 
П.Е. Казанского, являлось подчиненное управление. Ученый отмечал, что подчиненное 
управление, равно как и управление верховное сосредотачивалось в руках монарха. Под 
подчиненным управлением П.Е. Казанский понимал реализацию полномочий органами 
исполнительной и судебной власти. В тоже время часть полномочий в обоих из указан-
ных сфер он относил к ведению власти верховного управления. Основываясь на анализе 
нормативного материала, П.Е. Казанский приходил к выводу о том, что одной из разно-
видностей власти подчиненного управления является отправление правосудия. Такой 
вывод следовал из содержания ст. 22 Свода законов, устанавливавшей, что судебная 
власть осуществлялась от имени императора на основании действовавших законов суда-
ми, решения которых приводились в исполнение именем монарха. Однако деятельность 
судебных инстанций ученый был не склонен ограничивать только отправлением право-
судия, утверждая, что институтами судебной власти осуществлялось и судебное правооб-
разование, и судебное администрирование. Подчиненное управление, по мнению 
П.Е. Казанского, составляло часть полномочий монарха, некогда составлявших его непо-
средственную верховную власть, но со временем в силу своей специфики отделившихся в 
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относительно самостоятельную сферу. Такое выделение не образовывало безграничную 
свободу усмотрения соответствующих органов, напротив, каждое свое действие они соотно-
сили с нормативным предписанием, исходившим от самодержца, и тем самым ориентиро-
вались на него. Это утверждение применимо как к нормам материальным, так и процедур-
ным или процессуальным. Характер властных полномочий обособившихся структур под-
черкивал самостоятельность их решений, но не самих инстанций. Безграничность государ-
ственной власти и усложнение общественных отношений вынуждали создавать разветв-
ленную систему государственных механизмов, способных опосредованно донести волю 
главы государства до населения. 

Судья Ставропольского краевого суда, к.ю.н. Н.В. Стус считает, что уголовно-
судебное право, концепция которого в настоящее время находит все больше привержен-
цев, начинает свой отсчет еще со времени становления государственности на Руси. Есте-
ственно, что на тот момент речь не могла идти о четком понятии, принципах и методах 
уголовного судоустройства и уголовного судопроизводства, тем более, что они не были 
отделены от гражданского судопроизводства. Но, тем не менее, зарождение уголовно-
судебного права в этот период послужило началом для его дальнейшего развития и 
обособления в законодательстве Московского государства, Российского государства им-
перского периода, наивысшей точкой которого стало принятие Судебных уставов 1864 г. 
Уже в «Основных положениях преобразования судебной части в России» 1862 г. были 
установлены важные принципы уголовно-судебного права: 1) отделение судейской вла-
сти от власти законодательной и административной, 2) «вручение» судейской власти по 
отправлению уголовного правосудия уголовным судам, 3) уменьшение числа судебных 
инстанций, 4) необходимость кассационной инстанции, 5) необходимость введения суда 
присяжных, 6) несменяемость судей, 7) образовательный и нравственный ценз для заня-
тия судейских должностей, 8) отделение судебной власти от обвинительной, 
9) допущение частных лиц к участию в уголовном преследовании, 10) введение защиты 
подсудимых в уголовном процессе, 11) равенство сторон в уголовном процессе, 
12) гласность, 13) устность), 14) необходимость непосредственного исследования доказа-
тельств уголовным судом, решающим уголовное дело по существу, 15) отмена законной тео-
рии доказательств, 16)определенность решения вопроса о виновности лица в приговоре уго-
ловного суда и запрещение присуждать обвиняемых к оставлению в подозрении. Все эти 
принципы нашли свое отражение в принятых в 1864 г. Уставах: уголовного судоустройства 
(«Учреждение судебных установлений»), уголовного судопроизводства и уставе о наказани-
ях, налагаемых мировыми судьями, которые, вместе с уставом гражданского судопроизвод-
ства, были утверждены 20 ноября императором Александром II. Уголовный и гражданский 
процесс являются только видом общего родового понятия процесса. Поэтому речь идет о 
возрождении концепции именно уголовно-судебного права, необходимость в которой в 
настоящее время назрела. И в этом плане полезно обратиться к опыту судебной реформы 
1864 г., благодаря которой в дореволюционной России уголовное судоустройство и уголовное 
судопроизводство образовывали единую систему, которую смело можно назвать уголовно-
судебным правом. 

Начальник правового управления аппарата Белгородской областной Думы, 
к.ю.н., Заслуженный юрист РФ Л.И. Старцева предложила при оценке места и роли су-
дебной реформы в общественно-политическом развитии России, еѐ характера и методо-
логии проведения учитывать два обстоятельства. Во-первых, уровень феодально-
крепостнического суда, который требовалось преобразовать, основываясь на принципах 
демократического правосудия, что неизбежно сказывалось на результативности рефор-
мы. Во-вторых, противоречивый характер реформы происходил во многом из противо-
стояния консервативного и либерального подходов в еѐ подготовке и реализации, отра-
жавших в целом сопротивление дворянско-крепостнической России. Небезынтересно в 
связи с этим отношение к преобразованиям в судебной сфере и верховной власти России, 
часто изменявшееся в зависимости от колебаний общественного мнения. Механизм 
функционирования отдельных органов реформированной российской юстиции во мно-
гом определял компромисс между консервативными и либеральными кругами. Этот 
компромисс особенно ярко проявился в деятельности мировой юстиции. С одной сторо-
ны, помещичьи слои населения настаивали на преобладании представителей крупного 
дворянского землевладения среди мировых судей, которые должны назначаться прави-
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тельством из местных «уважаемых и почтенных» людей. Противостоявшая им либераль-
ная группа считала, что в новом суде не должно быть места сословному представитель-
ству, и поэтому требовала выборов мирового суда. Источником для анализа деятельности 
общих судебных органов служит II раздел «Учреждения судебных установлений». Поми-
мо характеристики состава, назначений и полномочий окружного суда, судебных палат и 
кассационных департаментов Сената следует обратить внимание на изменения в органи-
зации работы следствия и прокуратуры после 1864 года и на возникновение новых ин-
ститутов судебной системы суда присяжных заседателей и адвокатуры. Многие противо-
речия в деятельности этих учреждений, отражѐнные как в Судебных уставах, так и в су-
дебной практике 60-80-х гг. XIX в., опять – таки объясняются борьбой между консерва-
тивными и либеральными силами российского общества. Юрисдикция местных и общих 
судебных органов, подсудность гражданских и уголовных дел местным и общим судами 
определялась Уставами гражданского и уголовного судопроизводства. Теория свободной 
оценки доказательств заменила с 1864 г. в системе правосудия России теорию формаль-
ных доказательств. Новая теория основывалась на положении, что задача суда состоит в 
поиске объективной истины. Отсюда его решения должны опираться на истинные факты, 
для чего необходим всесторонний анализ всех имеющихся доказательств без какого-либо 
вмешательства извне. Мерилом достоверности фактов объявлялось лишь внутренне 
убеждение судей. В основу преобразований реформы 1864 г. был положен принцип раз-
деления властей. Провозглашалось равенство всех перед законом. Вместе с тем становле-
ние новых судов встретилось со значительными трудностями и, несмотря на свой буржу-
азный радикализм, судебная реформа с самого начала несла в себе немало пережитков 
прошлого. Началом становления судебной власти в современной России является Концеп-
ция судебной реформы в Российской Федерации, представленная Президентом России 
Б.Н. Ельциным и одобренная Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. Главной задачей 
судебной реформы было признано утверждение судебной власти в государственном меха-
низме как самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от властей 
законодательной и исполнительной. Как известно в тоталитарном обществе население не 
испытывает доверие к судебной власти. Во-первых, потому, что уголовный процесс ли-
шен настоящей состязательности, а суды не обладают подлинной независимостью. Во-
вторых, в связи с ограниченностью гражданской правосубъектности в сфере имуществен-
ных отношений и возможности оспорить противоправные действия властей. Суды по-
этому воспринимаются исключительно как орудие репрессий, мало считающиеся с пра-
вом человека на защиту, презумпцией невиновности и другими демократическими 
принципами судебного процесса.Правовое демократическое государство придерживается 
совершенно иных представлений о роли судебных органов. 

Подводя итоги конференции, ее участники сошлись во мнениях, что независимая су-
дебная власть должна быть сердцевиной правового государства и конституционализма, 
главной гарантией свободы народа. Правосудие необходимо обществу для разрешения 
всех конфликтов между людьми и государством без насилия, на основе общепринятых и 
известных правовых норм. 
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Приложение 1. Оформление статьи и сведений об авторах 
 

УДК 130.2 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА  

МЕЖДУ МИФОЛОГИЕЙ МОДЕРНА И РАЦИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ 
 

А. В. ИВАНОВ1) 
Л. Н. ПЕТРОВ2) 

 

1) Департамент  
экономического развития  
Белгородской области 
 

e-mail: ivanov@bsu.edu.ru 
 
2) Белгородский  
государственный  
университет 
 

e-mail: petrov@bsu.edu.ru 

 

В статье рассматривается генезис основных логико-методо- 
логических парадигм европейского социально-гуманитарного зна-
ния, укорененных в идеологии и мифологии эпохи модерна. 

 
Ключевые слова: модерн, мифология, сциентизм, социально-

гуманитарное знание. 

 
 

Основной задачей данной статьи будет усвоение некоторых логико-методо- 
логических «уроков» и анализ фактов из истории становления классической и неклассиче-
ской западной философии и современного социально-гуманитарного знания1.  

 
 

BETWEEN MYTHOLOGY OF MODERNITY AND RATIONAL  

KNOWLEDGE: QUESTION OF HISTORY  

OF EUROPEAN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
 

A. V. IVANOV1) 
L. N. PETROV2) 
 

1) Department of economic  
development of the Belgorod area 
 

e-mail: ivanov@bsu.edu.ru 
 
2) Belgorod state university 
 

e-mail: petrov@bsu.edu.ru 

 

The article deals with the genesis of main logical and methodo-
logical paradigms of the European social sciences and humanities 
rooted into the ideology and mythology of modernity era. 

 
Key words: modernity, mythology, scientism, social sciences and 

humanities. 
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Приложение 2.Оформление таблиц 
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, распо-
ложенный по центру.  

 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999г. 2000г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004г. 

В среднем за 

1999- 
2001гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 

 
2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 

 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999г. 2000г. 2001г. 2002 г. 2003г. 2004г. 

В среднем за 

1999-
2001гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть про-

нумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3.Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, 
расположенные по центру под рисунком. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 

странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппи-

рованных объектов. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 

 
3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей 

страницы. 
4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
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